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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОСНОВАХ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
Принят 

Государственной Думой 

23 декабря 2013 года 
 

Одобрен 

Советом Федерации 

25 декабря 2013 года 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает: 

1) правовые, организационные и экономические основы социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации; 

2) полномочия федеральных органов государственной власти и 

полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере социального обслуживания граждан; 

3) права и обязанности получателей социальных услуг; 

4) права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

2. Действие настоящего Федерального закона распространяется на граждан 

Российской Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации, беженцев 

(далее – граждане, гражданин), а также на юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание граждан. 

Статья 2. Правовое регулирование социального обслуживания 

граждан 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан 

осуществляется на основании настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
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1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам; 

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги; 

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

5) стандарт социальной услуги – основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

6) профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании, – система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Статья 4. Принципы социального обслуживания 

1. Социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и 

уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает 

унижения чести и достоинства человека. 

2. Социальное обслуживание осуществляется также на следующих 

принципах: 

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

2) адресность предоставления социальных услуг; 

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства 

получателей социальных услуг, достаточность количества поставщиков 

социальных услуг для обеспечения потребностей граждан в социальном 

обслуживании, достаточность финансовых, материально-технических, 

кадровых и информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг; 

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

5) добровольность; 

6) конфиденциальность. 

Статья 5. Система социального обслуживания 

Система социального обслуживания включает в себя: 
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1) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере социального обслуживания (далее – 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти); 

2) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим 

Федеральным законом полномочий в сфере социального обслуживания (далее – 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации); 

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

федеральных органов исполнительной власти; 

4) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 

субъекта Российской Федерации (далее – организации социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации); 

5) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированные 

некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги; 

6) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание. 

Статья 6. Конфиденциальность информации о получателе социальных 

услуг 

1. Не допускается разглашение информации, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к информации конфиденциального 

характера или служебной информации, о получателях социальных услуг 

лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением 

профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей. Разглашение 

информации о получателях социальных услуг влечет за собой ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. С согласия получателя социальных услуг или его законного 

представителя, данного в письменной форме, допускается передача 

информации о получателе социальных услуг другим лицам, в том числе 

должностным лицам, в интересах получателя социальных услуг или его 

законного представителя, включая средства массовой информации и 

официальный сайт поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его 

согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

1) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

2) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 

3) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C262FBCE275CD3AFEA93AA47D98799A2D1FE849F7C020987FJ6B6M
consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C2E25B7EC74C067F4A163A87FJ9BFM
consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C262FBAE473CF3AFEA93AA47D98799A2D1FE849F7C021997BJ6B3M
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персональных данных на едином портале государственных и муниципальных 

услуг и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг 

в соответствии с законодательством об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

4) в иных установленных законодательством Российской Федерации 

случаях. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Статья 7. Полномочия федеральных органов государственной власти 

в сфере социального обслуживания 

1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере 

социального обслуживания относятся: 

1) установление основ государственной политики и основ правового 

регулирования в сфере социального обслуживания; 

2) утверждение методических рекомендаций по расчету подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг; 

3) утверждение примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг; 

4) утверждение порядка размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме 

предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика 

социальных услуг в сети «Интернет»; 

5) управление федеральной собственностью, используемой в сфере 

социального обслуживания; 

6) ведение единой федеральной системы статистического учета и 

отчетности в сфере социального обслуживания; 

7) федеральный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания; 

7.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

(п. 7.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

8) международное сотрудничество Российской Федерации и заключение 

международных договоров Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

9) иные относящиеся к сфере социального обслуживания и установленные 

федеральными законами полномочия. 

2. К полномочиям уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти относятся: 
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1) выработка и реализация государственной политики в сфере социального 

обслуживания, а также выработка мер по совершенствованию социального 

обслуживания; 

2) координация деятельности в сфере социального обслуживания, 

осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, общероссийскими общественными организациями и иными 

осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания 

организациями; 

3) методическое обеспечение социального обслуживания, в том числе в 

части, касающейся профилактики обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании; 

4) утверждение примерной номенклатуры организаций социального 

обслуживания; 

5) утверждение методических рекомендаций по расчету потребностей 

субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального 

обслуживания; 

6) утверждение правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений, которые включают 

в себя рекомендуемые нормативы штатной численности, перечень 

необходимого оборудования для оснащения организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений; 

7) утверждение рекомендуемых норм питания и нормативов обеспечения 

мягким инвентарем получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания; 

8) утверждение примерного порядка предоставления социальных услуг; 

9) утверждение порядка осуществления мониторинга социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, 

необходимых для осуществления такого мониторинга; 

10) утверждение рекомендаций по формированию и ведению реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг; 

11) утверждение рекомендаций по организации межведомственного 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при предоставлении социальных услуг, а также при 

содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальном сопровождении) (далее также - социальное сопровождение); 

12) утверждение рекомендаций по определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей социальных услуг; 

13) утверждение формы заявления о предоставлении социальных услуг, 

примерной формы договора о предоставлении социальных услуг, а также 

формы индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - 

индивидуальная программа); 

consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C2620BDE177C93AFEA93AA47D98799A2D1FE849F7C020987FJ6B7M
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14) утверждение порядка направления граждан в стационарные 

организации социального обслуживания со специальным социальным 

обслуживанием; 

15) утверждение примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания; 

16) утверждение порядка предоставления социальных услуг, а также 

порядка утверждения перечня социальных услуг по видам социальных услуг 

организациями социального обслуживания, находящимися в ведении 

федерального органа исполнительной власти; 

17) иные предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации полномочия. 

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере социального обслуживания относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

субъектах Российской Федерации в пределах полномочий, установленных 

настоящим Федеральным законом; 

2) определение уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, 

в том числе на признание граждан нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также на составление индивидуальной программы; 

3) координация деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания, в субъекте Российской 

Федерации; 

4) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией 

полномочий субъекта Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

5) утверждение нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания субъекта Российской Федерации, нормативов 

обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при 

предоставлении социальных услуг указанными организациями; 

6) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 

субъекта Российской Федерации; 

7) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

8) разработка, финансовое обеспечение и реализация региональных 

программ социального обслуживания; 

9) утверждение законом субъекта Российской Федерации перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, с учетом 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 

утверждаемого в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 настоящего 

consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C2623BCE376C33AFEA93AA47D98799A2D1FE849F7C020987FJ6B7M
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Федерального закона; 

10) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг; 

11) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

12) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа субъекта Российской Федерации, уполномоченного на 

осуществление такого контроля; 

13) установление предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно; 

14) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания; 

15) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»; 

16) установление мер социальной поддержки и стимулирования 

работников организаций социального обслуживания субъекта Российской 

Федерации; 

17) организация профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 

19) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

20) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность 

в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

22) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

23) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 

социальных услуг и социального сопровождения; 

24) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации; 
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24.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

(п. 24.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

25) иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом 

и другими федеральными законами. 
 

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
 

Статья 9. Права получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о 

поставщиках социальных услуг; 

3) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 

5) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) участие в составлении индивидуальных программ; 

7) обеспечение условий пребывания в организациях социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

8) свободное посещение законными представителями, адвокатами, 

нотариусами, представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время; 

9) социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 10. Обязанности получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг обязаны: 

1) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг; 

2) своевременно информировать поставщиков социальных услуг об 

изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении 

социальных услуг; 

3) соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг, 

заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в 

полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при 

их предоставлении за плату или частичную плату. 

 

consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C2620BBEC7DC23AFEA93AA47D98799A2D1FE849F7C0209A7EJ6B4M
consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C2E2FB8E275C067F4A163A87F9F76C53A18A145F6C02098J7BAM


14 

 

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ПОСТАВЩИКОВ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Статья 11. Права поставщиков социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг имеют право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также 

органы местного самоуправления и получать от указанных органов 

информацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных 

услуг, заключенного с получателем социальных услуг или его законным 

представителем, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 

настоящего Федерального закона; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

2. Поставщики социальных услуг вправе предоставлять гражданам по их 

желанию, выраженному в письменной или электронной форме, 

дополнительные социальные услуги за плату. 

Статья 12. Обязанности поставщиков социальных услуг 

1. Поставщики социальных услуг обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований настоящего Федерального закона; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 

настоящего Федерального закона; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиями о защите персональных данных; 

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской 

Федерации информацию для формирования регистра получателей социальных 

услуг; 
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7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона; 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе сети «Интернет» и услугами 

почтовой связи, при получении услуг в организациях социального 

обслуживания; 

10) выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время; 

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 

2. Поставщики социальных услуг при оказании социальных услуг не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов 

для медицинского применения; 

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с 

ними; 

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими 

расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания, 

предназначенные для детей-инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами, и наоборот. 

Статья 13. Информационная открытость поставщиков социальных 

услуг 

1. Поставщики социальных услуг формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

поставщиков, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах в помещениях поставщиков 

социальных услуг, в средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том 

числе на официальном сайте организации социального обслуживания. 

2. Поставщики социальных услуг обеспечивают открытость и доступность 

информации: 
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1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 

социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

12.1) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

(п. 12.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 
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13) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, 

подлежат размещению на официальном сайте поставщика социальных услуг в 

сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их 

создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок 

размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети 

«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе 

содержание указанной информации и форма ее предоставления) утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации социального обслуживания, указанные в части 5 

статьи 23.1 настоящего Федерального закона, обеспечивают на своих 

официальных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность выражения 

мнений получателями социальных услуг о качестве оказания услуг 

организациями социального обслуживания. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 
 

Глава 5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Статья 14. Обращение о предоставлении социального обслуживания 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, 

обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественных объединений непосредственно в уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации либо переданные заявление или обращение в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

Статья 15. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 

случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 
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3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

2. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации принимает 

решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты 

подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется в 

письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных 

социальных услуг принимается немедленно. 

3. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано 

в судебном порядке. 

Статья 16. Индивидуальная программа 

1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны 

форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, 

осуществляемые в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального 

закона. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности 

гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 

изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр 

индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 

реализованной индивидуальной программы. 

3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного 

представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика социальных 

услуг - обязательный характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 

индивидуальной программы, подписанный уполномоченным органом субъекта 

Российской Федерации, передается гражданину или его законному 

представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня подачи 

заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй 
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экземпляр индивидуальной программы остается в уполномоченном органе 

субъекта Российской Федерации. 

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг 

индивидуальная программа, составленная по прежнему месту жительства, 

сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в 

субъекте Российской Федерации по новому месту жительства, до составления 

индивидуальной программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, 

которые установлены настоящей статьей. 

Статья 17. Договор о предоставлении социальных услуг 

1. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора 

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком 

социальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение 

суток с даты представления индивидуальной программы поставщику 

социальных услуг. 

2. Существенными условиями договора о предоставлении социальных 

услуг являются положения, определенные индивидуальной программой, а 

также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за 

плату или частичную плату. 

3. Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении 

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 18. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги 

1. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от 

социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в 

письменной форме и вносится в индивидуальную программу. 

2. Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от 

социального обслуживания, социальной услуги освобождает уполномоченный 

орган субъекта Российской Федерации и поставщиков социальных услуг от 

ответственности за предоставление социального обслуживания, социальной 

услуги. 

3. Гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано, в 

том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме в связи с наличием медицинских противопоказаний, перечень которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен 

только при наличии соответствующего заключения уполномоченной 

медицинской организации. 
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Глава 6. ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Статья 19. Формы социального обслуживания 

1. Социальные услуги предоставляются их получателям в форме 

социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в 

стационарной форме. 

2. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их 

получателям организацией социального обслуживания в определенное время 

суток. 

3. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их 

получателям при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном 

проживании в организации социального обслуживания. Получатели 

социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются жилыми 

помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 

услуг, предусмотренных пунктами 1–7 статьи 20 настоящего Федерального 

закона. 

4. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в 

стационарной форме должны быть обеспечены: 

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск 

собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

5. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное 
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обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

6. Вопросы приема в стационарные организации социального 

обслуживания и выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими 

расстройствами, регулируются законодательством Российской Федерации о 

психиатрической помощи. 

Статья 20. Виды социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений 

в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

Статья 21. Срочные социальные услуги 

1. Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

3) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 
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5) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

6) иные срочные социальные услуги. 

2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 

без заключения договора о предоставлении социальных услуг. Основанием для 

предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя 

социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или 

иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных 

услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 

сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных 

срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт 

о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя. 

Статья 22. Содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) 

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, 

оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальное сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения 

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 

взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона. 

Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной 

программе. 
 

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Статья 23. Организации социального обслуживания 

1. Организациями социального обслуживания являются организации, 

осуществляющие социальное обслуживание на дому, полустационарное 

социальное обслуживание, стационарное социальное обслуживание. 

2. Организации социального обслуживания в субъектах Российской 

Федерации создаются и действуют с учетом методических рекомендаций по 

расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети 

организаций социального обслуживания и в соответствии с правилами 

организации деятельности организаций социального обслуживания, их 

структурных подразделений. 
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3. В государственных организациях социального обслуживания создаются 

попечительские советы. 

4. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

попечительского совета и порядок принятия им решений определяются уставом 

организации социального обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании примерного положения о попечительском 

совете организации социального обслуживания. 

 

Примечание: 

Координация деятельности и общее методическое обеспечение проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

социального обслуживания осуществляются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации (Федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ). 
 

Статья 23.1. Независимая оценка качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания 

(введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ) 

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления получателям социальных услуг 

информации о качестве оказания услуг организациями социального 

обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг и доступность их получения; время 

ожидания предоставления социальной услуги; доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников организаций социального 

обслуживания; удовлетворенность качеством оказания услуг. 

3. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в соответствии с положениями 

настоящей статьи. При проведении независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания используется общедоступная 

информация об организациях социального обслуживания, размещаемая также в 

форме открытых данных. 

4. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания проводится в отношении организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, и организаций социального обслуживания субъектов Российской 
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Федерации, других организаций социального обслуживания, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в совокупности превышает 

пятьдесят процентов, а также в отношении иных негосударственных 

организаций социального обслуживания, которые оказывают государственные, 

муниципальные социальные услуги. 

5. В целях создания условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания: 

1) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с участием 

общественных организаций, общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов) (далее - общественные организации) формирует 

общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания и утверждает положение о 

нем; 

2) уполномоченные органы субъектов Российской Федерации с участием 

общественных организаций формируют общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, расположенными на территориях субъектов Российской 

Федерации, и утверждают положение о них; 

3) органы местного самоуправления с участием общественных 

организаций вправе формировать общественные советы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, расположенными на территориях муниципальных образований, 

и утверждать положение о них. 

6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями, указанными в части 4 настоящей статьи, 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти с предварительным обсуждением на общественном совете. 

7. По решению уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченных органов субъектов Российской Федерации или 

органов местного самоуправления функции общественных советов по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания могут быть возложены на существующие при этих 

органах общественные советы. В таких случаях общественные советы по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания не создаются. 

8. Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 

интересов. Состав общественного совета формируется из числа представителей 

общественных организаций. Число членов общественного совета не может 

быть менее чем пять человек. Члены общественного совета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. Информация о деятельности 
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общественного совета размещается органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, при которых он создан, на своем официальном сайте 

в сети «Интернет». 

9. Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания, организуемая общественными советами по ее 

проведению, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в 

три года. 

10. Общественные советы по проведению независимой оценки оказания 

услуг организациями социального обслуживания: 

1) определяют перечни организаций социального обслуживания, в 

отношении которых проводится независимая оценка; 

2) формируют предложения для разработки технического задания для 

организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве оказания услуг организациями социального обслуживания (далее - 

оператор), принимают участие в рассмотрении проектов документации о 

закупках работ, услуг, а также проектов государственного, муниципального 

контрактов, заключаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченными органами субъектов Российской 

Федерации или органами местного самоуправления с оператором; 

3) устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания (дополнительно к 

установленным настоящей статьей общим критериям); 

4) осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания с учетом информации, 

представленной оператором; 

5) представляют соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления результаты независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания, а также 

предложения об улучшении качества их деятельности. 

11. Заключение государственных, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации 

о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по 

результатам заключения государственных, муниципальных контрактов 

оформляют решение об определении оператора, ответственного за проведение 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания, а также при необходимости предоставляют оператору 

общедоступную информацию о деятельности данных организаций, 
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формируемую в соответствии с государственной и ведомственной 

статистической отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном 

сайте организации). 

12. Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченные органы субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления информация о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания подлежит обязательному рассмотрению указанными органами в 

месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершенствованию 

деятельности организаций социального обслуживания. 

13. Информация о результатах независимой оценки качества оказания 

услуг организациями социального обслуживания размещается соответственно: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет»; 

2) уполномоченными органами субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления на своих официальных сайтах и 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет». 

14. Состав информации о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг организациями социального обслуживания и порядок ее 

размещения на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

15. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации социального обслуживания обеспечивают на 

своих официальных сайтах в сети «Интернет» техническую возможность 

выражения мнений получателями услуг и иными гражданами о качестве 

оказания этих услуг. 

16. Контроль за соблюдением процедур проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Информационные системы в сфере социального 

обслуживания 

1. Информационными системами в сфере социального обслуживания  

(далее – информационные системы) осуществляются сбор, хранение, обработка 

и предоставление информации о поставщиках социальных услуг (реестр 

поставщиков социальных услуг) и о получателях социальных услуг (регистр 

получателей социальных услуг) на основании данных, представляемых 

поставщиками социальных услуг. 
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2. Операторами информационных систем являются уполномоченный орган 

субъекта Российской Федерации и организации, с которыми указанный орган 

заключил договоры об эксплуатации информационных систем. 

3. Информация, содержащаяся в информационных системах, используется 

в целях мониторинга социального обслуживания, осуществления 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в 

соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона и в иных целях, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 25. Реестр поставщиков социальных услуг 

1. Реестр поставщиков социальных услуг формируется в субъекте 

Российской Федерации. 

2. Включение организаций социального обслуживания в реестр 

поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе. 

3. Реестр поставщиков социальных услуг содержит следующую 

информацию: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика 

социальных услуг; 

3) дата государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, являющихся поставщиками социальных 

услуг; 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для 

юридических лиц); 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), 

контактный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг; 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг; 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг 

(при необходимости); 

8) сведения о формах социального обслуживания; 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг; 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг; 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для 

предоставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по 

формам социального обслуживания; 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг; 

13) информация о результатах проведенных проверок; 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 

последние пять лет; 

15) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации. 
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4. Реестр поставщиков социальных услуг в субъекте Российской 

Федерации размещается на официальном сайте уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации в сети «Интернет» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

5. Поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр 

поставщиков социальных услуг несет ответственность за достоверность и 

актуальность информации, содержащейся в этом реестре. 

Статья 26. Регистр получателей социальных услуг 

1. Регистр получателей социальных услуг формируется в субъекте 

Российской Федерации на основании данных, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг. 

2. Регистр получателей социальных услуг содержит следующую 

информацию о получателе социальных услуг: 

1) регистрационный номер учетной записи; 

2) фамилия, имя, отчество; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес (место жительства), контактный телефон; 

6) страховой номер индивидуального лицевого счета; 

7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа; 

8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг; 

9) дата оформления и номер индивидуальной программы; 

10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных 

услуг, реализующих индивидуальную программу; 

11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых 

получателю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о 

предоставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных 

услуг для получателя социальных услуг, источников финансирования, 

периодичности и результатов их предоставления; 

12) иная информация, определенная Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 27. Требования к порядку предоставления социальных услуг 

1. Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения 

поставщиками социальных услуг. 

2. Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам 

социального обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя: 

1) наименование социальной услуги; 

2) стандарт социальной услуги; 

3) правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 

частичную плату; 

4) требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере 

социального обслуживания; 
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5) перечень документов, необходимых для предоставления социальной 

услуги, с указанием документов и информации, которые должен представить 

получатель социальной услуги, и документов, которые подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по 

собственной инициативе; 

6) иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, 

видов социальных услуг. 

3. Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1) описание социальной услуги, в том числе ее объем; 

2) сроки предоставления социальной услуги; 

3) подушевой норматив финансирования социальной услуги; 

4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной 

услуги; 

5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия 

доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения. 

Статья 28. Межведомственное взаимодействие при организации 

социального обслуживания в субъекте Российской Федерации 

1. Межведомственное взаимодействие при организации социального 

обслуживания в субъекте Российской Федерации и социального сопровождения 

осуществляется на основе регламента межведомственного взаимодействия, 

определяющего содержание и порядок действий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации в связи с реализацией полномочий 

субъекта Российской Федерации, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

2. Регламент межведомственного взаимодействия определяет: 

1) перечень органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих межведомственное взаимодействие; 

2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

3) порядок и формы межведомственного взаимодействия; 

4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в 

том числе в электронной форме; 

5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в 

том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению; 

6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки 

результатов межведомственного взаимодействия. 

Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании 

1. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, осуществляется путем: 
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1) обследования условий жизнедеятельности гражданина, определения 

причин, влияющих на ухудшение этих условий; 

2) анализа данных государственной статистической отчетности, 

проведения при необходимости выборочных социологических опросов. 

2. Мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, осуществляются в том 

числе в рамках региональных программ социального обслуживания, 

утвержденных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

Глава 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Статья 30. Финансовое обеспечение социального обслуживания 

1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания 

являются: 

1) средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а 

также иные не запрещенные законом источники. 

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, а также за счет 

средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг 

за плату или частичную плату. 

3. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального 

обслуживания субъекта Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств получателей 

социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату. 

4. Финансовое обеспечение предоставления социальных услуг 

негосударственными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, и 

предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 

некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, проведения закупок социальных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

consultantplus://offline/ref=EE1582AFA52F9AC4154208DA7004220C262FBAE477C83AFEA93AA47D98J7B9M
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также за счет средств получателей социальных услуг 

при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации вправе привлекать 

иные источники финансирования социального обслуживания, в том числе для 

реализации совместных проектов в данной сфере. 

6. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг, устанавливается: 

1) федеральным органом исполнительной власти - для организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти; 

2) уполномоченным органом субъекта Российской Федерации - для 

организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации. 

7. Порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания 

платы за предоставление социальных услуг, должен предусматривать 

возможность использования этих средств на текущую деятельность, развитие 

организации социального обслуживания, стимулирование ее работников. 

8. Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой, у поставщика или поставщиков социальных 

услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации, но не участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг 

выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Статья 31. Предоставление социальных услуг бесплатно 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной и стационарной формах социального обслуживания 

предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются 

бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 

предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, установленной законом субъекта Российской Федерации. 

3. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные 

услуги предоставляются бесплатно. 
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4. Порядок определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно для целей настоящего Федерального закона 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. Размер предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами 

субъекта Российской Федерации и не может быть ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации 

для основных социально-демографических групп населения. 

Статья 32. Определение размера платы за предоставление социальных 

услуг 

1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания предоставляются за плату 

или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход 

получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 

31 настоящего Федерального закона, превышает предельную величину 

среднедушевого дохода, установленную частью 5 статьи 31 настоящего 

Федерального закона. 

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не 

может превышать пятьдесят процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода получателя социальной услуги и предельной 

величиной среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 31 

настоящего Федерального закона. 

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за 

исключением получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 

31 настоящего Федерального закона. 

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе 

тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять 

процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального 

закона. 

5. Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии 

с договором о предоставлении социальных услуг, предусмотренным статьей 17 

настоящего Федерального закона. 
 

Глава 9. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Статья 33. Государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания 

1. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания, организацией и проведением 
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проверок поставщиков социальных услуг, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Региональный государственный контроль в сфере социального 

обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Статья 34. Общественный контроль в сфере социального 

обслуживания 

Общественный контроль в сфере социального обслуживания 

осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в пределах установленной компетенции оказывают содействие 

гражданам, общественным и иным организациям в осуществлении 

общественного контроля в сфере социального обслуживания. 
 

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 35. Переходные положения 

1. Утвержденный органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

субъекте Российской Федерации, не может быть сокращен по сравнению с 

установленным в субъекте Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 

2014 года перечнем социальных услуг, предоставляемых организациями 

социального обслуживания в субъекте Российской Федерации. 

2. В рамках длящихся правоотношений для получателей социальных услуг, 

у которых право на получение социальных услуг возникло в соответствии с 

действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

порядком предоставления социальных услуг в субъекте Российской Федерации, 

вновь устанавливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в субъекте Российской Федерации и условия 

ее предоставления в соответствии с настоящим Федеральным законом не могут 

быть выше размеров платы за предоставление этим лицам соответствующих 

социальных услуг, установленных по состоянию на 31 декабря 2014 года, а 

условия предоставления соответствующих социальных услуг не могут быть 

ухудшены по сравнению с условиями, установленными по состоянию на 31 

декабря 2014 года. 
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Статья 36. О признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации 

Признать утратившими силу: 

1) Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 32, ст. 3198); 

2) Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872); 

3) Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 6 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации» и дополнения в статью 2 

Закона Российской Федерации «О стандартизации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2791); 

4) пункт 4 статьи 36 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

5) статьи 17 и 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 15-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167); 

6) статьи 56 и 65 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607); 

7) статью 29 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием осуществления полномочий Правительства 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 30, ст. 3616); 

8) статью 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 326-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 48, ст. 6727); 
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9) статьи 12 и 13 Федерального закона от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 48, ст. 6165). 

Статья 37. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.В. ПУТИН 

 

Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2014 года № 1075 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

БЕСПЛАТНО 

 

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно. 

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации давать 

разъяснения по вопросам применения Правил, утвержденных настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 октября 2014 г. № 1075 

 

ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА  

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 

целях реализации Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – среднедушевой 

доход). 

2. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных 

услуг, за исключением лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», производится на дату обращения и осуществляется на основании 

документов (сведений), предусмотренных порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной 

власти, о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или 

одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на 

праве собственности. 

3. В целях настоящих Правил: 

а) в составе семьи учитываются супруги, родители и несовершеннолетние 

дети, совместно проживающие с получателем социальных услуг; 

б) под датой обращения понимается дата подачи заявления о 

предоставлении социальных услуг либо дата представления сведений об 

изменении состава семьи, доходов членов семьи или одиноко проживающего 

гражданина и принадлежащего им (ему) имущества на праве собственности. 

4. При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются: 

а) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в 

отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, 

а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда; 

б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. 

5. При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, 

полученные в денежной форме: 

а) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 

проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и 

(или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного 

подразделения в Российской Федерации; 
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б) страховые выплаты при наступлении страхового случая, в том числе 

периодические страховые выплаты (ренты, аннуитеты) и (или) выплаты, 

связанные с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, а 

также выкупные суммы, полученные от российской организации и (или) от 

иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного 

подразделения в Российской Федерации; 

в) доходы, полученные от использования в Российской Федерации 

авторских или смежных прав; 

г) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества, находящегося в Российской Федерации; 

д) доходы от реализации: 

недвижимого имущества, находящегося в Российской Федерации; 

в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг, а также долей 

участия в уставном капитале организаций; 

в Российской Федерации акций, иных ценных бумаг, долей участия в 

уставном капитале организаций, полученные от участия в инвестиционном 

товариществе; 

прав требования к российской организации или иностранной организации в 

связи с деятельностью ее обособленного подразделения на территории 

Российской Федерации; 

иного имущества, находящегося в Российской Федерации и 

принадлежащего гражданину; 

е) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской 

Федерации. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные 

выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета 

директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской 

Федерации, местом нахождения (управления) которой является Российская 

Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в 

Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись 

возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда 

производились выплаты указанных вознаграждений; 

ж) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, полученные 

гражданином в соответствии с законодательством Российской Федерации или 

полученные от иностранной организации в связи с деятельностью ее 

обособленного подразделения в Российской Федерации; 

з) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, 

включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные 

средства, в связи с перевозками в Российскую Федерацию и (или) из 

Российской Федерации или в ее пределах, а также штрафы и иные санкции за 

простой (задержку) таких транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки) 

в Российской Федерации; 
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и) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий 

электропередачи, линий оптико-волоконной и (или) беспроводной связи, иных 

средств связи, включая компьютерные сети, на территории Российской 

Федерации; 

к) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном 

пенсионном страховании; 

л) иные доходы, получаемые гражданином в результате осуществления им 

деятельности в Российской Федерации; 

м) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; 

н) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и 

других органов правоохранительной службы, а также дополнительные 

выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение 

(денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные 

законодательством Российской Федерации; 

о) денежное вознаграждение по договору об осуществлении опеки или 

попечительства, а также денежные выплаты по договорам ренты, пожизненного 

содержания с иждивением. 

6. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 

по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 

фактического получения этих доходов. 

7. Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и 

выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах семьи 

или одиноко проживающего гражданина в месяце ее фактического получения, 

который приходится на расчетный период. При иных установленных сроках 

расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на 

количество месяцев, за которые она начислена, и учитывается в доходах семьи 

или одиноко проживающего гражданина за те месяцы, которые приходятся на 

расчетный период. 

9. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, 

выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов, полученных от 

исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов, 

полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности, 

делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 
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учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за те 

месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

10. Суммы доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) недвижимого и 

иного имущества, делятся на количество месяцев, за которые они получены, и 

учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся на расчетный 

период. 

11. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов 

членов семьи или одиноко проживающего гражданина за последние 12 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о 

предоставлении социальных услуг. 

12. Среднедушевой доход рассчитывается путем деления одной 

двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число 

членов семьи. 

13. Доход одиноко проживающего гражданина определяется как одна 

двенадцатая суммы его доходов за расчетный период. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 28 марта 2014 года № 159н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 7 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 52, ст. 7007) и Положением о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22, ст. 2809; № 36, ст. 

4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую форму заявления о предоставлении социальных 

услуг. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Министр 

М.А. ТОПИЛИН 
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Утверждена 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 159н 

 

 

 

форма 

 

 

 

           _______________________________________________________ 
                                           (наименование органа (поставщика социальных услуг), 

             _______________________________________________________ 
                                               в который предоставляется заявление) 

    от ______________________________________________________, 
                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

           ______________________________, _______________________, 
                                           (дата рождения (СНИЛС гражданина) гражданина) 

       ______________________________________________________, 
                                                (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

       ______________________________________________________ 
                                           (гражданство, сведения о месте проживания (пребывания) 

     ______________________________________________________, 
                                               на территории Российской Федерации) 

      ______________________________________________________, 
                                             (контактный телефон, e-mail (при наличии)) 

    от <1> ______________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, 

                                              наименование государственного органа, органа местного 

                                              самоуправления, общественного объединения, 

представляющих интересы гражданина 

      ______________________________________________________ 
                                                 реквизиты документа, 

                                              подтверждающего полномочия 

      ______________________________________________________ 
                                               представителя, реквизиты 

                                              документа, подтверждающего 

      ______________________________________________________ 
                                             личность представителя, адрес места жительства,  

адрес нахождения государственного 

                                                органа, органа местного самоуправления,  

общественного объединения) 
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Заявление 

о предоставлении социальных услуг 

 

 

Прошу предоставить мне социальные услуги в форме социального 

обслуживания ___________________________________________, оказываемые 
(указывается форма социального обслуживания) 

____________________________________________________________________. 
(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных услуг) 

Нуждаюсь в социальных услугах: ___________________________________ 
                                                                        (указываются желаемые социальные услуги 

____________________________________________________________________. 
и периодичность их предоставления) 

В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим 

обстоятельствам: <2> _________________________________________________ 
(указываются обстоятельства, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

____________________________________________________________________. 
жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи: ________________________________. 
(указываются условия проживания и состав 

семьи) 

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого 

дохода получателя(ей) социальных услуг <3>: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

<4> для включения в реестр получателей социальных услуг: ________________. 
                                                              (согласен/не согласен) 

 

_________________ (__________________)          «__» ___________________ г. 
    (подпись)             (Ф.И.О.)                           дата заполнения заявления 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае, если заявление подается лицом или 

государственным органом, органом местного самоуправления, общественным 

объединением, представляющим интересы гражданина. 

<2> В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 

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

Федерации». 

<3> Статьи 31 и 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,  

ст. 3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701; 2013, № 30, ст. 4038.  
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 июля 2014 года № 500н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.97(12) Положения о Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22,  

ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014,  

№ 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые рекомендации по определению индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей социальных услуг. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Министр 

М.А. ТОПИЛИН 

 

 

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России  

от 30 октября 2014 г. № 01/99043-МТ. 
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Утверждены 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 500н 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Настоящие рекомендации разработаны в целях оказания методической 

помощи субъектам Российской Федерации при определении индивидуальной 

потребности в социальных услугах получателей социальных услуг для 

принятия решения в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 52, ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257) о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

2. При определении индивидуальной потребности рекомендуется 

установить необходимую форму социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг получателям социальных 

услуг, указанным в части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

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

Федерации». 

3. Определение индивидуальной потребности в социальных услугах 

рекомендуется проводить на основании оценки условий жизнедеятельности 

гражданина, а также обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности, к которым в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» относятся: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 

наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 

инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 
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5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 

пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 

расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 

достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

4. При оценке условий жизнедеятельности гражданина рекомендуется 

исходить, в том числе, из условий проживания и состава семьи гражданина <1>, 

дохода, учитываемого для расчета величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно <2>, медицинских документов, 

характеризующих состояние здоровья гражданина и отсутствие у него 

медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в организации 

социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в 

стационарной форме (на основании заключения медицинской организации) 

<3>; результаты реализованной индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг <4>, иных условий, определяющих индивидуальную 

потребность гражданина в социальных услугах. 

-------------------------------- 

<1> См. Форму заявления о предоставлении социальных услуг, 

утвержденную приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 159н 

(зарегистрирован в Минюсте России 26 мая 2014 г. № 32430). 

<2> См. статью 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<3> См. статью 18 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

<4> См. статью 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

5. Индивидуальная потребность в социальных услугах определяется на 

основании документов, необходимых для предоставления социальных услуг <1>. 

-------------------------------- 

<1> См. статью 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

В случае, если данные документы не были представлены гражданином, 

рекомендуем запрашивать их в рамках межведомственного взаимодействия при 

организации социального обслуживания в субъекте Российской Федерации. 
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6. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

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

Федерации» исходя из потребности гражданина в социальных услугах 

составляется индивидуальная программа, в которой указывается форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 

социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению, 

осуществляемые в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 10 ноября 2014 года № 874н 

 

О ПРИМЕРНОЙ ФОРМЕ ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ О ФОРМЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.96 Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22,  

ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014,  

№ 21, ст. 2710; № 26, ст. 3577; № 29, ст. 4160; № 32, ст. 4499; № 36, ст. 4868), 

приказываю: 

1. Утвердить: 

примерную форму договора о предоставлении социальных услуг, согласно 

приложению № 1; 

форму индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

согласно приложению № 2. 

2. Признать утратившим силу постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 35 «Об 

утверждении Положения о порядке заключения, изменения и расторжения 

договоров о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов и формы примерного договора о стационарном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (зарегистрировано Минюстом России 

13 июня 2002 г. № 3511). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Министр 

М.А. ТОПИЛИН 
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Приложение № 1 

 

Примерная форма договора о предоставлении социальных услуг 

 

 

___________________________                             «__» ______________ 20__ года 
    (место заключения договора) 

 

                                                          № _______________ 

 

____________________________________________________________________, 
             (полное наименование поставщика социальных услуг) 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________ 
                                               (должность, фамилия, имя, 

                                                 отчество (при наличии) 

___________________________________________, действующего на основании 
         уполномоченного представителя Исполнителя) 

____________________________________________________________________, 
(основание правомочия: устав, доверенность, др.) 

с одной стороны, и __________________________________________________. 
                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, 

___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» 
        признанного нуждающимся 

       в социальном обслуживании) 

____________________________________________________________________, 
(наименование и реквизита документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

проживающий по адресу: _____________________________________________, 
                                   (адрес места жительства Заказчика) 

в лице <1> _________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 

                              представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, 

____________________________________________________________________, 
удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 

действующего на основании ___________________________________________ 
                                       (основание правомочия) 

__________________________, проживающий по адресу: ___________________ 

____________________________________________________________________, 
(указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 
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I. Предмет Договора 
 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги 

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее - 

Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 

настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за 

исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании 

граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных 

услуг бесплатно <2>. 

2. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления 

соответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном 

Сторонами виде являются приложением к настоящему Договору. 

    3. Место оказания Услуг: ___________________________________________. 
                               (указывается адрес места оказания услуг) 

4. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2 экземплярах, 

составленный по форме, согласованной Сторонами, который является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

II. Взаимодействие Сторон <3> 
 

5. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги надлежащего качества в соответствии с 

порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным 

органом государственной власти, а также индивидуальной программой и 

настоящим Договором; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному 

представителю Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах 

Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика либо о 

возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 

г) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

д) своевременно и в письменной форме информировать Заказчика об 

изменении порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в 

соответствии с настоящим Договором, а также их оплаты в случае изменения 

предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом 

субъекта Российской Федерации; 

е) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

ж) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором и 

нормами действующего законодательства. 
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6. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им 

условий настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, 

получающего Услуги в стационарной форме социального обслуживания, 

медицинских противопоказаний, указанных в заключении уполномоченной 

медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), 

необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В 

случае непредставления либо неполного предоставления Заказчиком такой 

информации (сведений, документов), Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору до предоставления 

требуемой информации (сведений, документов); 

г) изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III настоящего 

Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) 

предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом 

субъекта Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в 

течение двух дней со дня таких изменений. 

7. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по 

настоящему Договору третьим лицам. 

8. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации сведения и документы, необходимые для 

предоставления Услуг, предусмотренные порядком предоставления 

социальных услуг, утвержденным уполномоченным органом государственной 

власти, а также сведения и документы для расчета среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2014, № 43, ст. 5910); 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода Заказчика; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены 

настоящим Договором – в случае предоставления социальных услуг за плату, в 

том числе частичную; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении 

(изменении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего 

Договора; 
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е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения 

Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, 

соответствующий форме социального обслуживания; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка 

предоставления социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом 

государственной власти. 

9. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право: 

а) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах 

и обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии 

с индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, 

о тарифах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

б) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении 

Исполнителем условий настоящего Договора. 
 

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты <4> 
 

10. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 

________ рублей в месяц. 

11. Заказчик осуществляет оплату Услуг _____________________________ 
                                               (указать период оплаты 

____________________________________________________________________ 
(ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период 

____________________________________________________________________ 
в рублях), срок оплаты (например, не позднее определенного числа периода, 

____________________________________________________________________ 
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 

____________________________________________________________________ 
предшествующего (следующего) за периодом оплаты), способ оплаты 

____________________________________________________________________ 
(за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VII 

____________________________________________________________________ 
настоящего Договора, либо указать, что Заказчик получает Услуги 

____________________________________________________________________. 
бесплатно <5> (ненужное зачеркнуть) 

 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора <6> 
 

12. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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14. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего 

Договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором. 
 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору <7> 
 

15. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Срок действия Договора и другие условия 
 

16. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

(если иное не указано в Договоре) и действует до _____________________. 
                                              (указать срок) 

17. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
 

VII. Адрес (место нахождения место жительства <8>), 

реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель 

Полное наименование исполнителя 

Адрес (место нахождения) исполнителя 

ИНН исполнителя 

Банковские реквизиты исполнителя 

Должность руководителя исполнителя 

Заказчик 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего 

личность Заказчика 

Адрес места жительства Заказчика 

Банковские реквизиты Заказчика (при 

наличии) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

законного представителя Заказчика 

Данные документа, удостоверяющего 

личность, законного представителя 

Заказчика 

Адрес места жительства законного 

представителя Заказчика 

_________________

__/ 

_____________

__ 

_________________

__/ 

_________________ 

(Фамилия, инициалы) (личная подпись) (Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

М.П.  

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае заключения договора законным представителем 

гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании. 
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<2> Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, 

ст. 7007; 2014, № 30, ст. 4257). 

<3> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

<4> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

<5> Части 1 и 3 статьи 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

<6> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

<7> Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел 

иными условиями. 

<8> Для Заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F4FFB6F74BDE122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65914E0dAf9M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F4FFB6F74BDE122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65914E1dAfFM
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F4FFB6F74BDE122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65914E0dAf9M
consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F4FFB6F74BDE122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65914E1dAfFM
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Приложение № 2 

 

Форма 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг) 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 

____________________                                       № _________________ 
      (дата составления) 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ________________________________ 

2. Пол _____________________ 3. Дата рождения _________________________ 

4. Адрес места жительства: 

почтовый индекс __________ город (район) ______________________________ 

село _______________ улица ______________________ дом № ______________ 

корпус ____________ квартира ____________ телефон _____________________ 

5. Адрес места работы: 

почтовый индекс __________ город (район) ______________________________ 

улица _____________ дом ________________ телефон _____________________ 

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа 

____________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________ 

8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана 

впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: ______________________ 

9. Форма социального обслуживания ____________________________________ 

 

10. Виды социальных услуг: 

 

                           I. Социально-бытовые 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 
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                         II. Социально-медицинские 
 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

медицинской 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

 

                      III. Социально-психологические 
 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

психологической 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

 

                       IV. Социально-педагогические 
 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

педагогической 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

 

                         V. Социально-трудовые 
 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

трудовой услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 
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                          VI. Социально-правовые 
 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

правовой услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

 

              VII. Услуги в целях повышения коммуникативного 

       потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

              жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

Срок 

предоставления 

услуги 

Отметка о 

выполнении 

      

      

      

 

    Примечания: 

    1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей 

единицей измерения (например, м2, шт., место, комплект) в случаях, когда 

объем может быть определен единицами измерения. 

    2. При заполнении графы «срок предоставления услуги» указывается дата 

начала предоставления социальной услуги и дата ее окончания. 

    3. При заполнении графы «отметка о выполнении» поставщиком социальных 

услуг делается запись: «выполнена», «выполнена частично», «не выполнена» (с 

указанием причины). 

 

11. Условия предоставления социальных услуг: __________________________ 
                                                (указываются необходимые 

                                                         условия, 

____________________________________________________________________ 
которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании 

социальных услуг с учетом формы 

____________________________________________________________________. 
социального обслуживания) 
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         12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 
 

Наименование 

поставщика 

социальных услуг 

Адрес места нахождения 

поставщика социальных услуг 

Контактная информация 

поставщика социальных услуг 

(телефоны, адрес электронной 

почты и т.п.) 

   

   

   

 

         13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 
 

Наименование формы социального 

обслуживания, вида социальных услуг, 

социальной услуги, от которых 

отказывается получатель социальных услуг 

Причины 

отказа 

Дата 

отказа 

Подпись 

получателя 

социальных услуг 

    

    

    

 

               14. Мероприятия по социальному сопровождению: 
 

Вид социального 

сопровождения 

Получатель <1> Отметка о выполнении <2> 

   

   

   

 

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

согласен __________________________________ __________________________ 
          (подпись получателя социальных  услуг               (расшифровка подписи) 

           или его законного представителя <3>) 

 

Лицо, уполномоченное на подписание индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг уполномоченного органа субъекта 

Российской Федерации 

__________________________________________ __________________________ 
           (должность лица, подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 
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Заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг от _______________ № ___________________ 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть). 

 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-бытовых социальных услуг: __________________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-медицинских социальных услуг: ______________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-психологических социальных услуг: ___________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-педагогических социальных услуг: ____________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-трудовых социальных услуг: _________________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

социально-правовых социальных услуг: _________________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов _____________________________________________________. 

    Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления 

мероприятий по социальному сопровождению: ___________________________. 

    Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа 

реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

применительно к улучшению условий жизнедеятельности и (или) расширению 

возможностей получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 
 

    Рекомендации: ____________________________________________________. 
 

_____________________________________ ______________________________ 
     (подпись лица, уполномоченного                                    (расшифровка подписи) 

  на подписание индивидуальной программы 

    предоставления социальных услуг) 
 

    М.П.                                                                           «__» _____________ 20__ г. 
 

-------------------------------- 

<1> Получатель – родитель, опекун, попечитель, иной законный 

представитель несовершеннолетних детей. 

<2> Организация, оказывающая социальное сопровождение, ставит 

отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» (с указанием 

причины). 

<3> Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 24 ноября 2014 года № 940н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.97(2) Положения о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3528; 2013, № 22,  

ст. 2809; № 36, ст. 4578; № 37, ст. 4703; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5952; 2014,  

№ 21, ст. 2710, № 26, ст. 3577, № 29, ст. 4160, № 32, ст. 4499, № 36, ст. 4868; 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

8 января 2015 г., № 0001201501080007), приказываю: 

Утвердить прилагаемые Правила организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений. 

 

 

Министр 

М.А. ТОПИЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CE7E8E1BB0424C69CF3EF86938CCA50F844767OEDBM
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Утверждены 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 г. № 940н 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ИХ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

организаций социального обслуживания и их структурных подразделений, 

предоставляющих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

(далее соответственно – организации социального обслуживания, социальные 

услуги), рекомендуемые нормативы штатной численности и перечень 

необходимого оборудования для оснащения организаций социального 

обслуживания (их структурных подразделений), оказывающих социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания. 

2. Социальное обслуживание осуществляется юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по предоставлению 

социальных услуг, предусматривающую действие или действия в сфере 

социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой 

помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий 

его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

3. Деятельность организаций социального обслуживания осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007; 2014, 

№ 30, ст. 4257) (далее – Федеральный закон), Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательными и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4. Организации социального обслуживания предоставляют социальные 

услуги их получателям в форме социального обслуживания на дому и (или) в 

полустационарной форме, и (или) в стационарной форме социального 

обслуживания. 

5. Социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются их получателям организацией социального 

обслуживания в определенное время суток. 
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6. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям при постоянном, временном (на срок, 

определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) 

или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации 

социального обслуживания. 

7. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 

предоставляются их получателям организацией социального обслуживания по 

месту пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной 

среде - месте их жительства. 

8. В организациях социального обслуживания предоставляются следующие 

виды социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей получателей 

социальных услуг: 

1) социально-бытовые; 

2) социально-медицинские; 

3) социально-психологические; 

4) социально-педагогические; 

5) социально-трудовые; 

6) социально-правовые; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

Примечание: 

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2014 № 1236 утвержден 

Примерный перечень социальных услуг по видам социальных услуг. 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых организациями социального 

обслуживания, утверждается законом субъекта Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 9 части 1 статьи 8 Федерального закона. 

 

9. Организации социального обслуживания организуют свою деятельность 

по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, получателю социальных услуг в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий 

получателей социальных услуг, состояния их здоровья, возраста, социального 

положения и других обстоятельств, которые приводят или могут привести к 

ухудшению условий их жизнедеятельности. 

10. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или 

в стационарной форме социального обслуживания должны быть обеспечены 

также: 
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1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории организации социального обслуживания, а также 

при пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для 

отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 

носителей информации; 

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 

надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 

территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск 

собак-проводников; 

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 

5) оказание иных видов посторонней помощи. 

11. Граждане из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлен административный надзор и которые частично или полностью 

утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное 

обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со 

специальным социальным обслуживанием в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

12. Вопросы приема в стационарные организации социального 

обслуживания и выписки из таких организаций лиц, страдающих психическими 

расстройствами, регулируются законодательством Российской Федерации о 

психиатрической помощи. 

13. Социальные услуги предоставляются организациями социального 

обслуживания в соответствии с порядком предоставления социальных услуг, и 

в объемах, не менее установленных стандартом социальной услуги <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 27 Федерального закона. 

 

14. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, 

попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей 

организациями социального обслуживания оказывается содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение). Социальное сопровождение осуществляется путем 
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привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28 

Федерального закона. 

15. Штатная численность, нормативы обеспечения мягким инвентарем и 

площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг, нормы 

питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовым актами субъекта Российской Федерации, 

издаваемыми в рамках полномочий, установленных статьей 8 Федерального 

закона. 

16. При предоставлении социального обслуживания, в том числе в 

стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных 

услуг обеспечиваются: 

1) надлежащий уход; 

2) безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг; 

3) соблюдение требований и правил пожарной безопасности; 

4) соблюдение требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

17. При предоставлении социальных услуг организация социального 

обслуживания в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке осуществляет исполнение обязанностей опекунов и попечителей в 

отношении недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 

помещенных под надзор в эти организации. 

18. Организации социального обслуживания имеют право: 

1) запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также 

органы местного самоуправления и получать от указанных органов 

информацию, необходимую для организации социального обслуживания; 

2) отказать в предоставлении социальной услуги получателю социальных 

услуг в случае нарушения им условий договора о предоставлении социальных 

услуг, заключенного с получателем социальных услуг или его законным 

представителем, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 

Федерального закона; 

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта 

Российской Федерации; 

4) получать в течение двух рабочих дней информацию о включении их в 

перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. 

19. Организации социального обслуживания вправе предоставлять 

гражданам по их желанию, выраженному в письменной или электронной 

форме, дополнительные социальные услуги за плату <1>. 

-------------------------------- 

<1> Часть 2 статьи 11 Федерального закона. 
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20. Организации социального обслуживания обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных 

услуг и условиями договоров, заключенных организациями социального 

обслуживания с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований Федерального закона; 

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 

Федерального закона; 

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя 

социальных услуг либо о возможности получать их бесплатно; 

5) использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о 

персональных данных требованиями о защите персональных данных <1>; 

-------------------------------- 

<1> Пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона. 

 

6) предоставлять уполномоченному органу субъекта Российской 

Федерации информацию для формирования регистра получателей социальных 

услуг; 

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 

Федерального закона; 

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

9) предоставлять получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услугами 

почтовой, связи, при получении услуг в организациях социального 

обслуживания; 

10) выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного проживания; 

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное и 

вечернее время; 
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12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

13) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей социальных услуг на социальное обслуживание. 

21. Организации социального обслуживания при оказании социальных 

услуг не вправе: 

1) ограничивать права, свободы и законные интересы получателей 

социальных услуг, в том числе при использовании лекарственных препаратов 

для медицинского применения; 

2) применять физическое или психологическое насилие в отношении 

получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с 

ними; 

3) помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими 

расстройствами, в стационарные организации социального обслуживания, 

предназначенные для детей-инвалидов, страдающих психическими 

расстройствами, и наоборот. 

Организации социального обслуживания формируют общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности этих 

организаций, и обеспечивают доступ к данным ресурсам посредством 

размещения их на информационных стендах в помещениях организаций 

социального обслуживания, в средствах массовой информации, в сети 

«Интернет», в том числе на официальном сайте организации социального 

обслуживания. 

22. Организации социального обслуживания обеспечивают открытость и 

доступность информации: 

1) о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителях), о 

месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

2) о структуре и об органах управления организации социального 

обслуживания; 

3) о форме социального обслуживания, видах социальных услуг, порядке и 

об условиях их предоставления, о тарифах на социальные услуги; 

4) о численности получателей социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за 

счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

5) о руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их 

наличии), о персональном составе работников (с указанием с их согласия 

уровня образования, квалификации и опыта работы); 

6) о материально-техническом обеспечении предоставления социальных 

услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных 

услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и 

воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей 
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социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального 

обслуживания и сети «Интернет»); 

7) о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг 

по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и 

(или) юридических лиц; 

8) об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с 

договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; 

9) о наличии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) о финансово-хозяйственной деятельности; 

11) о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; 

12) о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении 

указанных предписаний; 

13) о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социального обслуживания, которая определяется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

14) об иной информации, которая размещается, опубликовывается по 

решению поставщика социальных услуг и (или) размещение, опубликование 

которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

23. Информация, указанная в пункте 22 Правил, подлежит размещению на 

официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» 

и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения 

или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на 

официальном сайте организации социального обслуживания в сети «Интернет» 

и обновления информации об этой организации (в том числе содержание 

указанной информации и форма ее предоставления) утверждается в 

соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона. 

24. Организациями социального обслуживания проводится независимая 

оценка качества оказания социальных услуг в соответствии с положениями 

статьи 23.1 Федерального закона. 

25. Государственные организации социального обслуживания создают 

попечительские советы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция 

попечительского совета и порядок принятия им решений определяются уставом 

организации социального обслуживания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании Примерного положения о попечительском 

совете организации социального обслуживания, утвержденного приказом 
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Минтруда России от 30 июня 2014 г. № 425н (зарегистрирован в Минюсте 

России № 33371 от 31 июля 2014 г.). 

26. Общественный контроль в сфере социального обслуживания 

осуществляется гражданами, общественными и иными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав 

потребителей <1>. 

-------------------------------- 

<1> Статья 34 Федерального закона. 

 

27. За деятельностью организаций социального обслуживания 

осуществляется государственный контроль (надзор) в Порядке, установленном 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 

2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, 

ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 

2310; № 23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, 

ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, 

ст. 3477; № 30, ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 

6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 

4235, 4256; № 42, ст. 5615). 

28. Организации социального обслуживания, их структурные 

подразделения, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания (далее – стационарные организации социального 

обслуживания) предназначены для предоставления социального обслуживания 

в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или 

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании получателей социальных 

услуг. 

29. Стационарные организации социального обслуживания в зависимости 

от контингента получателей социальных услуг подразделяются на: 

1) дома-интернаты (пансионаты), в том числе детские, малой вместимости, 

для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия; 

2) специальные дома-интернаты, в том числе для престарелых; 

3) геронтологические центры; 

4) психоневрологические интернаты; 

5) реабилитационные центры для лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

6) детские дома-интернаты для умственно отсталых детей; 

7) иные организации, осуществляющие социальное обслуживание в 

стационарной форме социального обслуживания. 
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30. Стационарные организации социального обслуживания создаются в 

форме учреждения или иной организационно-правовой форме, 

соответствующей целям предоставления социального обслуживания, в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

31. Функции учредителя стационарных организаций социального 

обслуживания могут осуществляться федеральным органом исполнительной 

власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 

иными, уполномоченными в установленном порядке органами, а также 

юридическими лицами или гражданами (в том числе индивидуальными 

предпринимателями). 

32. В стационарных организациях социального обслуживания 

предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-

правовые услуги, а также срочные социальные услуги и услуги по повышению 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

33. В стационарных организациях социального обслуживания в рамках 

мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг 

оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих 

такую помощь, на основе регламента межведомственного взаимодействия, 

утверждаемого в соответствии со статьей 28 Федерального закона. 

Предоставление социальных услуг в стационарных организациях 

социального обслуживания осуществляется с учетом индивидуальной 

потребности получателя социальных услуг, а также в соответствии с порядком 

предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в объемах, не менее 

установленных стандартом социальной услуги. 

34. В структуре стационарных организаций социального обслуживания 

могут предусматриваться следующие отделения: 

1) социально-психологическое; 

2) социально-медицинское; 

3) отделение милосердия; 

4) отделение активного долголетия; 

5) социально-реабилитационное; 

6) организационно-методическое; 

7) иные структурные подразделения, деятельность которых не 

противоречит целям и задачам деятельности стационарных организаций 

социального обслуживания, в том числе отделения полустационарного 

социального обслуживания и социального обслуживания на дому (по 

согласованию с учредителем). 
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35. Порядок деятельности структурных подразделений стационарных 

организаций социального обслуживания определяется руководителем таких 

организаций в порядке, установленном уставом стационарных организаций 

социального обслуживания. 

36. Основными задачами стационарных организаций социального 

обслуживания являются: 

а) предоставление социальных услуг гражданам, полностью или частично 

утратившим способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

б) предоставление социальных услуг гражданам, которым такие услуги не 

могут быть предоставлены в соответствии с их индивидуальной нуждаемостью 

в других формах социального обслуживания. 

 

Примечание: 

Приказом Минтруда России от 15.10.2015 № 725 утверждены 

Методические рекомендации по определению норм нагрузки социального 

работника в сфере социального обслуживания. 

 

37. Структура, штатная численность стационарной организации 

социального обслуживания устанавливается руководителем этой организации в 

порядке, определяемом уставом организации социального обслуживания, и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При формировании 

штатной численности работников организаций социального обслуживания 

могут использоваться рекомендуемые нормативы штатной численности 

организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания (их структурных подразделений), предусмотренные 

приложением № 1 к Правилам организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений. 

38. Оснащение стационарных организаций социального обслуживания 

оборудованием осуществляется в порядке, определяемом уставом 

стационарных организаций социального обслуживания, и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для формирования перечня 

оборудования, необходимого для оснащения стационарных организаций 

социального обслуживания, может использоваться рекомендуемый перечень 

необходимого оборудования для оснащения стационарных организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений, предусмотренный 

приложением № 2 к Правилам организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений. 

39. Должности специалистов в стационарных организациях социального 

обслуживания замещают лица, осуществляющие свою деятельность на 

профессиональной основе и соответствующие квалификационным 

требованиям, предъявляемым к таким должностям. 
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40. На должности медицинских работников стационарных организаций 

социального обслуживания назначаются специалисты, которые соответствуют 

Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. № 415н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., № 14292), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1644н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 

2012 г., № 23879), по соответствующей специальности. 

41. Создание, реорганизация и ликвидация стационарных организаций 

социального обслуживания осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

42. Для целей оказания социального обслуживания стационарными 

организациями социального обслуживания могут осуществляться иные виды 

деятельности, предусмотренные уставом таких организаций, в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Правилам организации деятельности 

организаций социального обслуживания, 

их структурных подразделений, 

утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 г. № 940н 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ 

ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

(ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) <1> 
 

-------------------------------- 

<1> Утверждение нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме социального обслуживания, осуществляется в 

соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона. 
 

Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов <1> 
 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при 

количестве 

плановых 

коек от 26 до 

50 чел. 

при 

количестве 

плановых 

коек от 51 до 

150 чел. 

при 

количестве 

плановых 

коек от 151 

до 300 чел. 

при 

количестве 

плановых 

коек свыше 

300 чел. 

1 2 3 4 5 6 

Административно-хозяйственная часть 

1. Директор 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Заместитель директора по 

общим вопросам 

- 1,0 1,0 1,0 

3. Заместитель директора по 

медицинской части 

- - 1,0 при 

наличии 

лежачих 

1,0 при 

наличии 

лежачих 

consultantplus://offline/ref=9ECDCB15AF624B4C03C618568E7A20D2CE718A1DB5404C69CF3EF86938CCA50F844767EF2F260470OED9M


73 

 

получателей 

социальных 

услуг (свыше 

200 коек) 

получателей 

социальных 

услуг (свыше 

200 коек) 

4. Главная медицинская 

сестра 

- - 1,0 1,0 

5. Заместитель директора по 

пожарной безопасности 

1,0 1,0 1,0 1,0 

6. Юрисконсульт 0,5 1,0 1,0 1,0 

7. Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0 1,0 

8. Бухгалтер 1,0 1,0 2,0 3,0 

9. Кассир 1,0 1,0 1,0 1,0 

10. Экономист - 1,0 1,0 1,0 

11. Администратор баз 

данных 

0,5 1,0 1,0 1,0 

12. Секретарь-машинистка 1,0 1,0 1,0 1,0 

13. Делопроизводитель - 1,0 1,0 1,0 

14. Начальник хозяйственного 

отдела 

1,0 1,0 1,0 1,0 

15. Заведующий складом 1,0 1,0 2,0 2,0 

16. Кладовщик - - 1,0 1,0 

17. Агент по снабжению 0,25 0,5 1,0 1,0 

18. Инженер по охране труда 

и технике безопасности 

0,5 0,5 1 1,0 

19. Специалист гражданской 

обороны 

0,5 0,5 1,0 1,0 

20. Специалист по кадрам 1,0 1,0 2,0 2,0 

21. Инженер (систем 

водоснабжения, 

канализации, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования и 

теплоснабжения) 

- 1,0 1,0 1,0 

22. Техник (систем 

водоснабжения, 

0,5 1,0 1,0 1,0 
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канализации, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования и 

теплоснабжения) 

23. Слесарь-сантехник 1,0 1,0 2,0 2,0 

24. Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

1,0 1,0 1,0 1,0 

25. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

- - 1,0 1,0 

26. Оператор котельной (при 

отсутствии 

централизованного 

отопления) 

Рассчитывается с учетом норм времени и норм 

обслуживания 

27. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

0,5 1,0 1,0 1,0 

28. Водитель автомобиля <1> 

(на 1 автомобиль) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

29. Подсобный 

(транспортный) рабочий 

0,5 0,5 1,0 1,0 

30. Гардеробщик (на 150 

номеров при наличии 

гардеробной) 

- - 1,0 1,0 

31. Лифтер (на лифт) 1,0 1,0 1,0 1,0 

32. Маляр - - 1,0 1,0 

33. Столяр 1,0 1,0 1,0 1,0 

34. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

<2> 

1,0 1,0 2,0 2,0 

35. Садовник (при наличии 

сада) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

36. Рабочий по 

благоустройству 

0,5 0,5 1,0 1,0 

37. Уборщик территории (в 1,0 1,0 1,0 1,0 
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соответствии с нормами по 

уборке площади) 

38. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом норм времени и норм 

обслуживания 

39. Специалист по пожарной 

безопасности <3> 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Социально-психологическое отделение 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Психолог 0,5 0,5 1,0 1,0 

3. Юрисконсульт 1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Документовед 

(делопроизводитель, 

администратор) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Социально-медицинское отделение 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Врач-терапевт 0,5 1,0 1,0 на 100 

коек при 

совмещении 

с 

должностью 

заведующего 

отделением 

1,0 на 100 

коек при 

совмещении 

с 

должностью 

заведующего 

отделением 

3. Врач-психиатр - - 1,0 на 200 

коек 

1,0 на 200 

коек 

4. Врач-невролог - - 1,0 на 200 

коек 

1,0 на 200 

коек 

5. Врач-окулист - - 0,5 1,0 

6. Врач-стоматолог - - 0,5 1,0 

7. Врач-лор - - 0,5 1,0 

8. Врач-хирург - - 0,5 1,0 

9. Фельдшер - - 1,0 1,0 

10. Старшая медицинская 

сестра 

1,0 1,0 1,0 1,0 

11. Медицинская сестра 

процедурная (на кабинет) 

1,0 1,0 1,0 1,0 
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12. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

0,5 1,0 на 100 

коек 

1,0 на 100 

коек 

1,0 на 100 

коек 

13. Медицинская сестра по 

массажу 

0,5 1,0 на 100 

коек 

1,0 на 100 

коек 

1,0 на 100 

коек 

14. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

0,5 Численность устанавливается исходя из 

действующих расчетных норм нагрузки и 

объема работы 

15. Лаборант - 1,0 1,0 1,0 

16. Фармацевт - - 1,0 1,0 

17. Медицинский дезинфектор 0,5 1,0 1,0 2,0 

18. Санитарка-уборщица 1,25 3,0 5,0 5,0 

Отделение милосердия 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Старшая медицинская 

сестра 

1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Медицинская сестра 5,0 в сутки 5,0 в сутки 5,0 в сутки 5,0 в сутки 

4. Медицинская сестра по 

массажу 

0,5 1,0 на 50 

коек 

1,0 на 50 

коек 

1,0 на 50 

коек 

5. Сестра-хозяйка 1,0 1,0 1,0 1,0 

6. Санитарка палатная 1,0 на 5 коек 

в сутки 

1,0 на 5 коек 

в сутки 

1,0 на 5 коек 

в сутки 

1,0 на 5 коек 

в сутки 

7. Санитарка-буфетчица 2,0 2,0 2,0 2,0 

8. Санитарка-ванщица 5,0 5,0 5,0 5,0 

9. Санитарка-уборщица 1,25 1,0 на 40 

коек 

1,0 на 40 

коек 

1,0 на 40 

коек 

10. Санитарка ритуального 

зала (на 50 коек) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Отделение активного долголетия 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Старшая медицинская 

сестра 

1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Медицинская сестра 1 на 50 коек в 

сутки 

1 на 50 коек 

в сутки 

1 на 50 коек 

в сутки 

1 на 50 коек 

в сутки 
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4. Сестра-хозяйка 1,0 2,0 3,0 4,0 

5. Санитарка палатная 1,0 на 10 

коек в сутки 

1,0 на 10 

коек в сутки 

1,0 на 10 

коек в сутки 

1,0 на 10 

коек в сутки 

6. Санитарка-ванщица 0,5 1,0 на 75 

коек 

1,0 на 75 

коек 

1,0 на 75 

коек 

7. Санитарка-уборщица 1,25 1,0 на 40 

коек 

1,0 на 40 

коек 

1,0 на 40 

коек 

Социально-реабилитационное отделение 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Инструктор по трудовой 

терапии (на 50 человек, 

которым разрешена 

трудотерапия) 

0,5 1,0 1,0 1,0 

3. Воспитатель (на 25 

инвалидов молодого 

возраста) 

- 1,0 1,0 1,0 

4. Библиотекарь 0,5 1,0 1,0 1,0 

5. Культорганизатор 0,5 1,0 1,0 1,0 

6. Киномеханик (при 

наличии киноустановки) 

0,5 0,5 0,5 1,0 

Отделение бытового обслуживания 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Заведующий прачечной - 1,0 1,0 1,0 

3. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

(белья) 

1,0 2,0 3,0 6,0 

4. Кастелянша 0,5 1,0 1,0 1,0 

5. Швея 1,0 2,0 2,0 3,0 

6. Парикмахер 1,0 2,0 2,0 3,0 

7. Обувщик по ремонту 

обуви 

0,5 0,5 1,0 1,0 

 

-------------------------------- 

<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 
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служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 

 

Специальный дом-интернат, в том числе для престарелых 

и инвалидов <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 

 

Административно-хозяйственная часть 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Директор 1,0 

2. Заместитель директора по пожарной безопасности 1,0 

3. Юрисконсульт 1,0 

4. Главный бухгалтер 1,0 

5. Бухгалтер 1,0 

6. Кассир 1,0 

7. Администратор баз данных 0,5 

8. Секретарь-машинистка 1,0 

9. Начальник хозяйственного отдела 1,0 

10. Заведующий складом 1,0 

11. Агент по снабжению 0,25 

12. Инженер по охране труда и технике безопасности 0,5 

13. Специалист гражданской обороны 0,5 

14. Специалист по кадрам 1,0 

15. Техник (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

0,5 
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теплоснабжения) 

16. Слесарь-сантехник 1,0 

17. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,0 

18. Оператор котельной (при отсутствии 

централизованного отопления) 

Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

19. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

0,5 

20. Водитель автомобиля <1> (на 1 автомобиль) 1,0 

21. Подсобный (транспортный) рабочий 0,5 

22. Лифтер (при наличии лифта) 1,0 

23. Столяр 0,5 

24. Маляр 0,5 

25. Уборщик производственных и служебных 

помещений <2> 

1,0 

26 Садовник (при наличии сада) 1,0 

27. Рабочий по благоустройству 0,5 

28. Уборщик территории (в соответствии с нормами по 

уборке площади) 

1,0 

29. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

30. Специалист по пожарной безопасности <3> 2,0 

 

-------------------------------- 

<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 

служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 
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Социально-психологическое отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Психолог 1,0 

3. Юрисконсульт 0,5 

4. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

 

Социально-медицинское отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Врач-терапевт 0,5 

3. Врач-психиатр - 

4. Врач-невролог - 

5. Фельдшер - 

6. Старшая медицинская сестра 1,0 

7. Медицинская сестра процедурная (на кабинет) 1,0 

8. Медицинская сестра по физиотерапии 0,5 

9. Медицинская сестра по массажу 0,5 

10. Инструктор по лечебной физкультуре 0,5 

11. Медицинский дезинфектор 0,5 

12. Санитарка-уборщица 1,25 
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Отделение милосердия 

 

№ п/п Наименование должности Количество, штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 

3. Медицинская сестра 5,0 в сутки 

4. Медицинская сестра по массажу 0,5 

5. Сестра-хозяйка 1,0 

6. Санитарка палатная 1,0 на 5 коек в сутки 

7. Санитарка-буфетчица 2,0 

8. Санитарка-ванщица 5,0 

9. Санитарка-уборщица 1,0 

10. Санитарка ритуального зала (на 50 коек) 1,0 

 

Отделение активного долголетия 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 

3. Медицинская сестра 1,0 на 50 коек в сутки 

4. Сестра-хозяйка 1,0 

5. Санитарка палатная 1,0 на 10 коек в сутки 

6. Санитарка-ванщица 1,0 

7. Санитарка-уборщица 1,25 
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Социально-реабилитационное отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Библиотекарь 0,5 

3. Культорганизатор 0,5 

4. Инструктор по труду 0,5 

5. Киномеханик (при наличии киноустановки) 0,5 

 

Отделение бытового обслуживания 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 26 до 50 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 1,0 

3. Кастелянша 0,5 

4. Швея 0,5 

5. Парикмахер 0,5 

6. Обувщик по ремонту обуви 0,5 
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Геронтологический центр <1> 
 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 
 

Административно-хозяйственная часть 
 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Директор 1,0 

2. Заместитель директора по общим вопросам 1,0 

3. Заместитель директора по медицинской части 1,0 при наличии лежачих 

получателей социальных 

услуг свыше 200 коек 

4. Главная медицинская сестра 1,0 

5. Заместитель директора по пожарной безопасности 1,0 

6. Юрисконсульт 1,0 

7. Главный бухгалтер 1,0 

8. Бухгалтер 3,0 

9. Кассир 1,0 

10. Экономист 1,0 

11. Администратор баз данных 1,0 

12. Секретарь-машинистка 1,0 

13. Делопроизводитель 1,0 

14. Начальник хозяйственного отдела 1,0 

15. Заведующий складом 2,0 

16. Кладовщик 2,0 

17. Агент по снабжению 1,0 

18. Инженер по охране труда и технике безопасности 1,0 

19. Специалист гражданской обороны 1,0 
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20. Специалист по кадрам 2,0 

21. Инженер (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

22. Техник (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

23. Слесарь-сантехник 2,0 

24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,0 

25. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

1,0 

26. Оператор котельной (при отсутствии 

централизованного отопления) 

Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

27. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,0 

28. Водитель автомобиля <1> (на 1 автомобиль) 1,0 

29. Подсобный (транспортный) рабочий 1,5 

30. Гардеробщик (при наличии гардеробной не менее 

чем на 150 номеров) 

1,0 

31. Лифтер (на лифт) 1,0 

32. Маляр 1,0 

33. Столяр 1,0 

34. Уборщик производственных и служебных 

помещений <2> 

2,0 

35. Садовник (при наличии сада) 1,0 

36. Рабочий по благоустройству 1,0 

37. Уборщик территории (в соответствии с нормами по 

уборке площади) 

1,0 

38. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

39. Специалист по пожарной безопасности <3> 2,0 

 



85 

 

-------------------------------- 

<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 

служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 

 

Организационно-методическое отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 2,0 

3. Врач-гериатр (геронтолог) 1,0 

4. Врач-психотерапевт 1,0 

5. Социолог 1,0 

6. Юрисконсульт 1,0 

7. Методист 1,0 

8. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

 

Социально-реабилитационное отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

3. Специалист по реабилитации инвалидов 1,0 

4. Инструктор по труду 1,0 



86 

 

5. Психиатр 1,0 

6. Врач-гериатр (геронтолог) 1,0 

7. Врач-психотерапевт 1,0 

8. Психолог 1,0 

 

Геронтопсихиатрическое отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 30 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

3. Специалист по реабилитации инвалидов 1,0 

4. Врач-гериатр (геронтолог) 1,0 

5. Врач-психотерапевт 1,0 

6. Старшая медицинская сестра 1,0 

7. Медицинская сестра по массажу 2,0 

8. Медицинская сестра процедурная 1,0 

9. Медицинская сестра по уходу за больными 5,0 

10. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1,0 

11. Уборщик 2,0 

 

Социально-психологическое отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 
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3. Социолог 1,0 

4. Психолог 1,0 

5. Методист 1,0 

6. Врач-невролог 1,0 

7. Культорганизатор 1,0 

8. Библиотекарь 0,5 

 

Социально-медицинское отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

3. Врач-гериатр (геронтолог) 1,0 

4. Врач-психотерапевт 1,0 

5. Врач-терапевт 1,0 

6. Врач-хирург 1,0 

7. Врач-невропатолог 1,0 

8. Врач-окулист 1,0 

9. Фельдшер 2,0 

10. Старшая медицинская сестра 1,0 

11. Медицинская сестра процедурная на кабинет 1,0 

12. Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 на 100 коек 

13. Медицинская сестра по массажу 1,0 на 100 коек 

14. Инструктор по лечебной физкультуре Численность устанавливается 

исходя из действующих 

расчетных норм нагрузки и 

объема работы 

15. Лаборант 1,0 на количество коек от 200 
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16. Фармацевт 1,0 на количество коек от 200 

17. Медицинский дезинфектор 1,0 на количество коек от 200 

18. Сестра-хозяйка 1,0 

19. Санитарка-уборщица 5,0 

 

Отделение милосердия 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 

3. Медицинская сестра 5,0 в сутки 

4. Медицинская сестра по массажу 1,0 на 50 коек 

5. Сестра-хозяйка 1,0 

6. Санитарка палатная 1,0 на 5 коек в сутки 

7. Санитарка-буфетчица 2,0 

8. Санитарка-ванщица 5,0 

9. Санитарка-уборщица 1,0 на 40 коек 

10. Санитарка ритуального зала (на 50 коек) 1,0 

 

Отделение активного долголетия 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 

3. Медицинская сестра 1,0 на 50 коек в сутки 
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4. Сестра-хозяйка 4,0 

5. Санитарка палатная 1,0 на 10 коек в сутки 

6. Санитарка-ванщица 1,0 на 75 коек 

7. Санитарка-уборщица 1,0 на 40 коек 

 

Отделение бытового обслуживания 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек свыше 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Заведующий прачечной 1,0 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 6,0 

4. Кастелянша 1,0 

5. Швея 2,0 

6. Парикмахер 2,0 

7. Обувщик по ремонту обуви 1,0 

 

Психоневрологический интернат <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 

 

Административно-хозяйственная часть 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до 

500 

свыше 500 

чел. 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор 1,0 1,0 1,0 1,0 
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2. Заместитель директора по 

общим вопросам 

1,0 1,0 1,0 1,0ловек 

3. Заместитель директора по 

медицинской части 

- 1,0 при 

наличии 

лежачих 

(свыше 200 

человек) 

1,0 при 

наличии 

лежачих 

(свыше 200 

человек) 

1,0 при 

наличии 

лежачих 

(свыше 200 

человек) 

4. Главная медицинская сестра   1,0 1,0 

5. Заместитель директора по 

пожарной безопасности 

1,0 1,0 1,0 1,0 

6. Юрисконсульт 1,0 1,0 2,0 2,0 

7. Главный бухгалтер 1,0 1,0 1,0 1,0 

8. Бухгалтер 1,0 3,0 4,0 4,0 

9. Кассир 1,0 1,0 1,0 1,0 

10. Экономист - 1,0 1,0 1,0 

11. Администратор баз данных 1,0 1,0 1,0 1,0 

12. Секретарь-машинистка 1,0 1,0 1,0 1,0 

13. Делопроизводитель - 1,0 1,0 1,0 

14. Начальник хозяйственного 

отдела 

- 1,0 1,0 1,0 

15. Заведующий складом 2,0 2,0 2,0 2,0 

16. Кладовщик - 1,0 1,0 2,0 

17. Агент по снабжению 1,0 1,0 1,0 1,0 

18. Инженер по охране труда и 

технике безопасности 

0,5 1,0 1,0 1,0 

19. Специалист гражданской 

обороны 

0,5 1,0 1,0 1,0 

20. Специалист по кадрам 1,0 2,0 2,0 3,0 

21. Инженер (систем 

водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования и 

теплоснабжения) 

 

- 1,0 1,0 1,0 
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22. Техник (систем водоснабжения, 

канализации, отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования и 

теплоснабжения) 

0,5 1,0 1,0 1,0 

23. Слесарь-сантехник 1,0 2,0 3,0 4,0 

24. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1,0 1,0 1,0 1,0 

25. Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

- - 1,0 1,0 

26. Оператор котельной (при 

отсутствии централизованного 

отопления) 

Рассчитывается с учетом норм времени и норм 

обслуживания 

27. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

0,5 1,0 1,0 1,0 

28. Гардеробщик (при наличии 

гардеробной не менее чем на 

150 номеров) 

- 1,0 1,0 1,0 

29. Водитель автомобиля <1> (на 1 

автомобиль) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

30. Подсобный (транспортный) 

рабочий 

0,5 1,0 1,0 1,0 

31. Лифтер (на лифт) 1,0 1,0 1,0 1,0 

32. Маляр - 1,0 1,0 1,0 

33. Столяр 1,0 1,0 1,0 1,0 

34. Уборщик производственных и 

служебных помещений <2> 

1,0 1,0 2,0 2,0 

35. Садовник (при наличии сада) 1,0 1,0 1,0 1,0 

36. Рабочий по благоустройству 0,5 0,5 1,0 1,0 

37. Уборщик территории (в 

соответствии с нормами по 

уборке площади) 

 

1,0 1,0 1,0 1,0 
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38. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом норм времени и норм 

обслуживания 

39. Специалист по пожарной 

безопасности <3> 

2,0 2,0 2,0 2,0 

 

-------------------------------- 

<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 

служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 

 

Социально-психологическое отделение 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до 

500 

свыше 500 

1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Психолог 0,5 1,0 1,0 1,0 

3. Делопроизводитель 

(документовед, администратор) 

1,0 1,0 2,0 3,0 

4. Юрисконсульт 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Социально-медицинское отделение 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до 

500 

свыше 500 

1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Врач-терапевт 0,5 1,5 2,0 3,0 
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3. Врач-психиатр (на 50 коек) 1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Врач-невролог - 1,0 1,0 1,0 

5. Врач-окулист - - 1,0 1,0 

6. Врач-отоларинголог - - - 1,0 

7. Врач-хирург - - - 1,0 

8. Фельдшер - 1,0 2,0 3,0 

9. Врач-стоматолог - 1,0 1,0 1,0 

10. Старшая медицинская сестра 1,0 1,0 1,0 1,0 

11. Медицинская сестра 

процедурная на кабинет 

1,0 1,0 1,0 1,0 

12. Медицинская сестра по 

физиотерапии 

0,5 1,0 на 150 

коек 

1,0 на 150 

коек 

1,0 на 150 

коек 

13. Медицинская сестра по массажу 0,5 1,0 на 100 

коек 

1,0 на 100 

коек 

1,0 на 100 

коек 

14. Инструктор по лечебной 

физкультуре 

0,5 Численность устанавливается исходя 

из действующих расчетных норм 

нагрузки и объема работы, но не 

менее 1,0 - на учреждение 

15. Лаборант 1,0 1,0 1,0 1,0 

16. Заведующий аптекой - 1,0 1,0 1,0 

17. Фармацевт - - 1,0 1,0 

18. Медицинский дезинфектор 0,5 1,0 1,0 2,0 

19. Сестра-хозяйка 1,0 1,0 1,0 1,0 

20. Санитарка сопровождающая (на 

30 коек) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

21. Санитарка-уборщица 2,0 5,0 5,0 5,0 

 

Отделение милосердия 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до 

500 

свыше 500 
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1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Медицинская сестра 5,0 в сутки 5,0 в сутки 5,0 в сутки 5,0 в сутки 

4. Медицинская сестра по массажу 1,0 на 50 

коек 

1,0 на 50 

коек 

1,0 на 50 

коек 

1,0 на 50 

коек 

5. Сестра-хозяйка 1,0 1,0 1,0 1,0 

6. Санитарка палатная 5,0 в сутки 5,0 в сутки 5,0 в сутки 5,0 в сутки 

7. Санитарка-буфетчица 2,0 2,0 2,0 2,0 

8. Санитарка-ванщица 5,0 5,0 5,0 5,0 

9. Санитарка-уборщица (на 30 

коек) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

10. Санитарка ритуального зала (на 

50 коек) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Общее отделение 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до 

500 

свыше 500 

1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Медицинская сестра (на 15 

коек) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Медицинская сестра (на 20 

коек) 

1,0 в сутки 1,0 в сутки 1,0 в сутки 1,0 в сутки 

5. Сестра-хозяйка 2,0 3,0 4,0 4,0 

6. Санитарка палатная (на 10 коек) 1,0 в сутки 1,0 в сутки 1,0 в сутки 1,0 в сутки 

7. Санитарка-ванщица (на 50 коек) 1,0 1,0 1,0 1,0 

8. Санитарка-буфетчица (на 50 1,0 1,0 1,0 1,0 
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коек) 

9. Санитарка-уборщица (на 30 

коек) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Социально-реабилитационное отделение 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до 

500 

свыше 500 

1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Инструктор по трудовой 

терапии (на 10 человек, 

которым разрешена 

трудотерапия) 

0,5 1,0 1,0 1,0 

3. Воспитатель (на 25 инвалидов 

молодого возраста) 

4,0 4,0 4,0 4,0 

4. Библиотекарь 0,5 0,5 1,0 1,0 

5. Культорганизатор 0,5 1,0 1,0 1,0 

6. Делопроизводитель 

(документовед, администратор) 

1,0 1,0 2,0 2,0 

 

Отделение бытового обслуживания 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых коек 

до 100 от 101 до 

300 

от 301 до свыше 500 

1 2 3 4 5 6 

1. Заведующий отделением 1,0 1,0 1,0 1,0 

2. Заведующий прачечной 1,0 1,0 1,0 1,0 

3. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды (белья) 

1,0 2,0 4,0 6,0 

4. Кастелянша 0,5 1,0 1,0 1,0 
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5. Швея 1,0 2,0 2,0 3,0 

6. Парикмахер 1,0 2,0 2,0 3,0 

7. Обувщик по ремонту обуви 0,5 1,0 1,0 1,0 

 

Реабилитационный центр для лиц, страдающих 

психическими расстройствами <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 

 

Административно-хозяйственная часть 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 400 

1 2 3 

1. Директор 1,0 

2. Заместитель директора по общим вопросам 1,0 

3. Заместитель директора по медицинской части 1,0 

4. Главная медицинская сестра 1,0 

5. Заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе 

1,0 

6. Заместитель директора по пожарной безопасности 1,0 

7. Юрисконсульт 2,0 

8. Главный бухгалтер 1,0 

9. Бухгалтер 5,0 

10. Экономист 1,0 

11. Кассир 1,0 

12. Администратор баз данных 2,0 

13. Секретарь-машинистка 1,0 

14. Делопроизводитель 1,0 
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15. Начальник хозяйственного отдела 1,0 

16. Заведующий складом 2,0 

17. Кладовщик 2,0 

18. Агент по снабжению 1,0 

19. Инженер по охране труда и технике безопасности 1,0 

20. Специалист гражданской обороны 1,0 

21. Специалист по кадрам 2,0 

22. Инженер (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

23. Техник (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

24. Слесарь-сантехник 2,0 

25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,0 

26. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

2,0 

27. Оператор котельной (при отсутствии 

централизованного отопления) 

Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

28. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

2,0 

29. Водитель автомобиля <1> (на 1 автомобиль) 1,0 

30. Подсобный (транспортный) рабочий 2,0 

31. Гардеробщик (при наличии гардеробной не менее 

чем на 150 номеров) 

1,0 

32. Лифтер (при наличии лифта) на лифт 1,0 

33. Маляр 1,0 

34. Столяр 1,0 

35. Плотник 1,0 

36. Уборщик производственных и служебных 

помещений <2> 

2,0 
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37. Рабочий по благоустройству 1,0 

38. Садовник (при наличии сада) 1,0 

39. Уборщик территории (в соответствии с нормами по 

уборке площади) 

4,0 

40. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

41. Специалист по пожарной безопасности <3> 2,0 

 

-------------------------------- 

<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 

служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 

 

Отделение медико-социальной реабилитации 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 400 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Врач-терапевт 2,0 

3. Врач-психиатр на 50 коек 1,0 

4. Врач-невролог 1,0 

5. Врач-окулист 1,0 

6. Стоматолог 1,0 

7. Фельдшер 5,0 

8. Старшая медицинская сестра 2,0 

9. Медицинская сестра 21,0 

10. Медицинская сестра процедурная на кабинет 1,0 

11. Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 на 150 коек 
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12. Медицинская сестра по массажу 1,0 на 100 коек 

13. Инструктор по лечебной физкультуре Численность устанавливается 

исходя из действующих 

расчетных норм нагрузки и 

объема работы, но не менее 1 

на учреждение 

14. Заведующий аптекой 1,0 

15. Фармацевт 1,0 

16. Санитарка аптеки 1,0 

17. Лаборант 1,0 

18. Медицинский дезинфектор 1,0 

19. Сестра-хозяйка 1,0 на 50 коек 

20. Санитарка палатная по 1,0 на 10 коек в сутки 

21. Санитарка-буфетчица (на 50 коек) 1,0 

22. Санитарка-ванщица (на 50 коек) 1,0 

23. Санитарка-уборщица (на 30 коек) 1,0 

24. Санитарка сопровождающая (на 30 коек) 1,0 

 

Отделение психолого-педагогической помощи 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

При количестве плановых 

коек от 400 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Педагог-психолог 1,0 

3. Логопед 1,0 

4. Социальный педагог 1,0 

5. Методист 2,0 

6. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 
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Социально-реабилитационное отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 400 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Психолог 1,0 

3. Делопроизводитель (документовед, администратор) 2,0 

4. Воспитатель 4,0 на 25 коек 

5. Библиотекарь 1,0 

6. Педагог-организатор 1,0 

7. Музыкальный руководитель 2,0 

8. Руководитель по физическому воспитанию 2,0 

9. Заведующий лечебно-производственной мастерской 1,0 на мастерскую 

10. Инструктор по труду (на 10 человек, способных по 

заключению врача работать) 

1,0 

 

Отделение бытового обслуживания 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 400 

1 2 3 

1. Заведующий прачечной 1,0 

2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 8,0 

3. Швея 2,0 

4. Парикмахер 1,0 

5. Обувщик по ремонту обуви 1,0 
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Дом милосердия <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 

 

Административно-хозяйственная часть 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 300 

1 2 3 

1. Директор 1,0 

2. Заместитель директора по общим вопросам 1,0 

3. Заместитель директора по медицинской части 2,0 

4. Главная медицинская сестра 1,0 

5. Заместитель директора по пожарной безопасности 1,0 

6. Юрисконсульт 1,0 

7. Главный бухгалтер 1,0 

8. Бухгалтер 3,0 

9. Экономист 1,0 

10. Кассир 1,0 

11. Администратор баз данных 1,0 

12. Секретарь-машинистка 1,0 

13. Делопроизводитель 1,0 

14. Начальник хозяйственного отдела 1,0 

15. Заведующий складом 2,0 

16. Агент по снабжению 1,0 

17. Кладовщик 1,0 

18. Инженер по охране труда и технике безопасности 1,0 

19. Специалист гражданской обороны 1,0 
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20. Специалист по кадрам 2,0 

21. Инженер (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

22. Техник (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

22. Слесарь-сантехник 2,0 

23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

1,0 

24. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

1,0 

25. Оператор котельной (при отсутствии 

централизованного отопления) 

Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

26. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

1,0 

27. Водитель автомобиля <1> (на 1 автомобиля) 1,0 

28. Подсобный (транспортный) рабочий 2,0 

29. Лифтер (при наличии лифта) 1,0 

30. Маляр 1,0 

31. Столяр 1,0 

32. Уборщик производственных и служебных 

помещений <2> 

2,0 

33. Рабочий по благоустройству 1,0 

34. Садовник (при наличии сада) 1,0 

35. Уборщик территории (в соответствии с нормами по 

уборке площади) 

1,0 

36. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

37. Специалист по пожарной безопасности <3> 2,0 

38. Грузчик (на 50 коек) 1,0 

 

-------------------------------- 
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<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 

служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 

 

Социально-психологическое отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Психолог (на 50 коек) 1,0 

3. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

4. Воспитатель на 25 инвалидов молодого возраста 2,0 

5. Библиотекарь 1,0 

6. Культорганизатор 1,0 

7. Инструктор по труду на 25 человек, способных по 

заключению врача работать 

1,0 

 

Социально-медицинское отделение (отделение милосердия 

из расчета на 25 коек) 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Врач-терапевт 1,0 

3. Врач-психиатр (на 50 коек) 1,0 

4. Фельдшер 1,5 

5. Старшая медицинская сестра 1,0 
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6. Медицинская сестра (на 25 коек) 5,0 в сутки 

7. Медицинская сестра процедурная 1,0 

8. Медицинская сестра по физиотерапии 2,0 

9. Медицинская сестра по массажу (на 50 коек) 1,0 

10. Инструктор по лечебной физкультуре (на 25 коек) 1,0 

12. Фармацевт 1,0 

13. Медицинский дезинфектор 1,0 

14. Сестра-хозяйка 1,0 

15. Санитарка палатная (на 25 коек) 5,0 в сутки 

16. Санитарка-ванщица 5,0 

17. Санитарка-буфетчица (на 25 коек) 2,0 

18. Санитарка-уборщица (на 30 коек) 1,0 

19. Санитарка ритуального зала (на 50 коек) 1,0 

20. Санитарка сопровождения (на 30 коек) 1,0 

 

Отделение бытового обслуживания 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 300 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Заведующий прачечной 1,0 

3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 

(на 50 коек) 

1,0 

4. Швея (на 50 коек) 1,0 

5. Парикмахер (на 50 коек) 1,0 

6. Обувщик по ремонту обуви 1,0 
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Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

(из расчета на 200 детей-инвалидов) <1> 

 

-------------------------------- 

<1> Должности медицинского персонала вводятся при наличии 

медицинской лицензии на соответствующий вид медицинской деятельности. 

 

Административно-хозяйственная часть учреждения 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3 

1. Директор 1,0 

2. Заместитель директора по общим вопросам 1,0 

3. Заместитель директора по медицинской части 1,0 

4. Заместитель директора по воспитательной и 

реабилитационной работе 

1,0 

5. Заместитель директора по пожарной безопасности 1,0 

6. Юрисконсульт 2,0 

7. Главный бухгалтер 1,0 

8. Бухгалтер 2,0 

9. Кассир 1,0 

10. Администратор баз данных 1,0 

11. Делопроизводитель 1,0 

12. Секретарь-машинистка 1,0 

13. Начальник хозяйственного отдела 1,0 

14. Заведующий складом 2,0 

15. Кладовщик 1,0 

16. Агент по снабжению 1,0 

17. Инженер по охране труда и технике безопасности 1,0 

18. Специалист гражданской обороны 1,0 

19. Специалист по кадрам 2,0 

20. Инженер (систем водоснабжения, канализации, 1,0 
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отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

21. Техник (систем водоснабжения, канализации, 

отопления, вентиляции, кондиционирования и 

теплоснабжения) 

1,0 

22. Слесарь-сантехник 2,0 

23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2,0 

24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

4,0 

25. Водитель автомобиля <1> (на 1 автомобиль) 1,0 

26. Подсобный рабочий 10,0 

27. Гардеробщик 2,0 

28. Лифтер 5,0 

29. Столяр 1,0 

30. Уборщик производственных и служебных 

помещений <2> 

1,0 

31. Садовник (при наличии сада) 1,0 

32. Уборщик территории (в соответствии с нормами по 

уборке площади) 

1,0 

33. Сторож (вахтер) Рассчитывается с учетом 

норм времени и норм 

обслуживания 

34. Специалист по пожарной безопасности <3> 2,0 

35. Библиотекарь 1,0 

36. Культорганизатор 1,0 

37. Музыкальный руководитель 1,0 

38. Дезинфектор 1,0 

39. Экспедитор 1,0 

40. Грузчик 1,0 

41. Сестра-хозяйка 1,0 

42. Машинист насосных установок (при наличии 

установок) 

4 - 5 при круглосуточном 

режиме работы по 1 человеку 
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в смену 

43. Оператор кабельной 4 - 5 круглосуточно 

 

-------------------------------- 

<1> Вводится при наличии автомобиля. 

<2> Количество штатных единиц уборщика производственных и 

служебных помещений устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 

кв. м убираемой площади, но не менее одной на организацию. 

<3> Количество штатных единиц специалистов по пожарной безопасности 

вводится на организацию социального обслуживания. 

 

Приемное отделение 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

3. Психолог 1,0 

4. Медицинская сестра 4,0 

5. Помощник воспитателя 1,0 

6. Санитарка-уборщица 4,0 

 

Отделение медико-социальной реабилитации детей-инвалидов 

(наполняемость групп - не более 12 детей-инвалидов) 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Врач-психиатр 1,0 

3. Врач-терапевт 2,0 

4. Стоматолог 0,5 

5. Психолог 2,0 

6. Главная медицинская сестра 1,0 
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7. Врач-педиатр 1,0 

8. Врач-физиотерапевт 1,0 

9. Врач по лечебной физкультуре 1,0 

10. Педагог-дефектолог 1,0 

11. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

12. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1,0 на 75 детей-инвалидов, 

самостоятельно 

передвигающихся 

13. Медицинский дезинфектор 1,0 

14. Медицинская сестра процедурная на кабинет 1,0 

15. Медицинская сестра по массажу 2,0 

16. Медицинская сестра по физиотерапии 1,0 

17. Медицинская сестра стерилизационной 1,0 

18. Фармацевт 1,0 

19. Социальный педагог 1,0 

20. Сестра-хозяйка 1,0 

21. Реабилитолог 2,0 

 

Отделение психолого-педагогической помощи (наполняемость 

групп – не более 12 детей-инвалидов) 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

3. Психолог 1,0 

4. Врач-психотерапевт 1,0 

5. Логопед 2,0 

6. Педагог-дефектолог 1,0 

7. Социальный педагог 2,0 
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8. Методист 1,0 

9. Воспитатель (при круглосуточном содержании) по 2 на группу в сутки 

10. Воспитатель 3 на 1 группу 

11. Реабилитолог 1,0 

12. Медицинская сестра 1,0 на 48 коек в сутки 

13. Санитарка по 4 на группу в сутки 

 

Отделение социально-консультативной помощи 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Делопроизводитель (документовед, администратор) 1,0 

3. Юрисконсульт 1,0 

 

Отделение милосердия (из расчета 5 реабилитационных групп по 5 человек) 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

1 2 3 

1. Заведующий отделением 1,0 

2. Старшая медицинская сестра 1,0 

3. Медицинская сестра 1,0 в сутки 

4. Медицинская сестра по массажу 1,0 

5. Санитарка по 10,0 в сутки 

6. Сестра-хозяйка 1,0 

7. Инструктор-методист по лечебной физкультуре 1,0 

8. Буфетчик 2,5 

9. Уборщик 2,5 

10. Реабилитолог 1,0 

11. Воспитатель 2,0 в сутки 
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Отделение бытового обслуживания 

 

№ п/п Наименование должности Количество штатных единиц 

при количестве плановых 

коек от 200 

1 2 3 

1. Заведующий прачечной 1,0 

2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 5,0 

3. Швея 3,0 

4. Парикмахер 2,0 
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Приложение № 2 

к Правилам организации деятельности 

организаций социального обслуживания, 

их структурных подразделений, 

утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 г. № 940н 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СТАЦИОНАРНОЙ 

ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

(СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 

Нормативы 

количество 

в расчете на 

физический 

показатель 

ВЕСТИБЮЛЬ 

1 2 3 4 

Кресло мягкое шт. 2 На помещение 

Стол вахтера шт. 1 На помещение 

Телефонный аппарат шт. 1 На помещение 

Кресло офисное шт. 1 На помещение 

Диван мягкий шт. 1 На помещение 

Банкетка шт. 1 На помещение 

Зеркало шт. 1 На помещение 

Часы шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Подставка для цветов шт. 1 На помещение 

Эстамп шт. 2 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Стенд информационный шт. 1 На помещение 
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Адаптационные дверные ручки для 

колясочников 

шт. 1 На дверь 

Рельефное напольное покрытие Погонный 

метр 

Ширина 1,5 м По проходному 

фарватеру 

БИБЛИОТЕКА – ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 

Стеллаж для книг шт. 2 - 6 На помещение 

Книжный шкаф-витрина шт. 3 На помещение 

Стол рабочий для библиотекаря шт. 1 На помещение 

Стол рабочий на двух человек шт. 3 На помещение 

Стол журнальный шт. 1 На помещение 

Стул жесткий шт. 18 На помещение 

Стул офисный шт. 1 На помещение 

Часы шт. 1 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Настольная лампа шт. 1 На стол рабочий 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м. 

Эстамп шт. 2 - 4 На помещение 

Система кондиционирования воздуха шт. 1 На помещение 

Стол с регулируемым наклонам шт. 2 На помещение 

Стол с регулируемой высотой шт. 2 На помещение 

Стол, адаптированный для 

колясочников 

шт. 2 На помещение 

АКТОВЫЙ ЗАЛ (КИНОЗАЛ) 

Кресло шт. <*> На зал 

Поручни горизонтальные компл. 1 Вдоль проходного 

фарватера 

Кинопроектор шт. 1 На зал 

Магнитофон шт. 1 На зал 

Колонки компл. 1 На зал 

Усилитель шт. 1 На зал 
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Аудиоаппаратура компл. 1 На зал 

Видеоаппаратура компл. 1 На зал 

Телеаппаратура компл. 1 На зал 

Фортепьяно шт. 1 На зал 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На 1 окно 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Кондиционер (сплит-система) шт. 2 На зал 

Занавес компл. 1 На сцену 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Шведская стенка шт. 4 На зал 

Гимнастический мат шт. 5 На зал 

Гимнастическая скамейка шт. 5 На зал 

Гимнастическая палка шт. 10 На зал 

Гимнастический обруч шт. 10 На зал 

Мячи мягкие, тяжелые, разной 

величины 

шт. 10 На зал 

Стол для настольного тенниса шт. 2 На зал 

Ракетки для настольного тенниса шт. 10 На зал 

Шарики для настольного тенниса шт. 30 На зал 

Светильник потолочный шт. 2 На зал 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На зал 

Часы настенные шт. 1 На зал 

Поручни горизонтальные компл. 1 По периметру зала 

Спортивно-инвалидная коляска шт. <*> На учреждение 

Ступени разновысокие шт. 3 На зал 

Рельефное напольное покрытие 

циркулярное ярких контрастных 

цветов 

п/м Ширина 1,5 м На весь периметр 

помещения 
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ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ (СТОЛОВАЯ) 

Стол обеденный шт. <*> На зал 

Скатерть шт. 1 На стол 

Стул шт. <*> На зал 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Магнитофон шт. 1 На зал 

Кондиционер (сплит-система) шт. <*> На зал 

Эстамп шт. 8 На зал 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На 1 окно 

Часы настенные шт. 1 На зал 

Специальный стол для колясочников шт. 2 На зал 

Поручни пристенные, горизонтальные компл. 1 По периметру зала 

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ 

Кушетка шт. 1 На аппарат 

Прикроватная тумбочка шт. 1 На кушетку 

Стол шт. 1 На кабинет 

Стул шт. 2 На кабинет 

Шкаф шт. 1 На кабинет 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 

Ширма шт. 1 На кушетку 

Жалюзи компл. 1 На 1 окно 

Часы шт. 1 На кабинет 

Аппарат для ультразвуковой терапии шт. 1 На кабинет 

Аппарат низкочастотной терапии шт. 1 На кабинет 

Аппарат для электростимуляции мышц шт. 1 На кабинет 

Аппарат для электросна шт. 1 На кабинет 

Аппарат для дарсонвализации шт. 1 На кабинет 

Аппарат для УВЧ-терапии шт. 1 На кабинет 
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Аппарат для лечения 

диадинамическими токами 

шт. 1 На кабинет 

Аппарат для ионофореза шт. 1 На кабинет 

Облучатель ртутный кварцевый шт. 1 На кабинет 

Облучатель ультрафиолетовый шт. 1 На кабинет 

Лазер терапевтический «Милта» шт. 1 На кабинет 

Лазер терапевтический «Изель» шт. 1 На кабинет 

Ингалятор аэрозольный шт. 1 На кабинет 

Ванна для подводного массажа шт. 1 На кабинет 

Электрическая плита для разогрева 

парафина 

шт. 1 На кабинет 

Подъемник для помещения в ванну шт. 1 На кабинет 

КАБИНЕТ ВРАЧА 

Стол письменный шт. 1 На кабинет 

Кресло офисное шт. 1 На кабинет 

Кушетка шт. 1 На кабинет 

Шкаф книжный шт. 1 На кабинет 

Шкаф для одежды шт. 1 На кабинет 

Ширма шт. 1 На кабинет 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На кабинет 

КАБИНЕТ ВРАЧА-ОКУЛИСТА (при необходимости) 

Стол письменный шт. 1 На кабинет 

Кресло офисное шт. 1 На кабинет 

Шкаф медицинский шт. 1 На кабинет 

Кушетка шт. 1 На кабинет 

Столик процедурный шт. 1 На кабинет 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 
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Затемняющие жалюзи компл. 1 На окно 

Стул с регулируемой высотой шт. 4 На кабинет 

Периметр (прибор для определения 

полей зрения) 

шт. 1 На кабинет 

Электрическая иклевая лампа шт. 1 На кабинет 

Электрический переносной прямой 

офтальмоскоп 

шт. 1 На кабинет 

Аппарат «ротта» (прибор для 

определения остроты зрения) 

шт. 1 На кабинет 

Бесконтактный тонометр (прибор для 

определения глазного давления) 

шт. 1 На кабинет 

Настольная лампа с направленным 

пучком света 

шт. 1 На кабинет 

Офтальмологические тренажеры шт. 1 На кабинет 

ЛАБОРАТОРИЯ (в учреждении свыше 200 койко-мест) 

Стол лабораторный шт. 1 На кабинет 

Стол письменный шт. 1 На кабинет 

Стул шт. 1 На стол 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 

Жалюзи компл. 1 На окно 

Набор аппаратуры для исследований 

крови, мочи 

компл. 1 На кабинет 

ЗАЛ (КАБИНЕТ) ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

Стол шт. 1 На зал 

Стул шт. 2 На зал 

Часы настенные шт. 1 На зал 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Ковровое покрытие/ковер шт. 2 На зал 

Массажный стол шт. 2 На зал 

Кушетка шт. 1 На зал 

Медицинбол шт. <*> На зал 
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Резиновый бинт шт. <*> На зал 

Гимнастическая булава шт. <*> На зал 

Роликовая дорожка шт. <*> На зал 

Массажный коврик шт. <*> На зал 

Массажный валик шт. <*> На зал 

Динамометр кистевой шт. <*> На зал 

Туторы шт. <*> На зал 

Мешочек с песком шт. <*> На зал 

Переключатель кнопочный шт. <*> На зал 

Переключатель рычажный шт. <*> На зал 

Переключатель вращательный шт. <*> На зал 

Валик коррекционный шт. <*> На зал 

Канатная дорога для обучения ходьбе шт. 1 На зал 

Дыхательные тренажеры шт. 1 На зал 

Силовые тренажеры шт. 1 На зал 

Велотренажеры шт. 1 На зал 

Бегущие (механические и 

электрические) дорожки 

шт. 1 На зал 

Устройства для разработки 

конечностей и туловища, тренировки 

статодинамической функции, 

координации движения 

шт. 1 На зал 

Рельефная доска для коррекции 

ходьбы 

шт. 2 На зал 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Аэробные тренажеры шт. 1 На зал 

Силовые тренажеры шт. 1 На зал 

Гребные тренажеры шт. 1 На зал 

Велотренажеры шт. 1 На зал 

Беговые (роликовые) дорожки шт. 1 На зал 
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Манежи шт. 1 На зал 

Ходунки шт. 1 На зал 

Батут шт. 1 На зал 

Тренажеры для укрепления 

позвоночника 

шт. 1 На зал 

Тренажеры для укрепления мышц 

бедра и голени 

шт. 1 На зал 

Тренажеры для разработки нижних 

конечностей 

шт. 1 На зал 

Тренажеры «Здоровье» шт. 1 На зал 

Шариковые бассейны шт. 1 На зал 

Шведские стенки шт. 1 На зал 

Массажные кушетки шт. 1 На зал 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Кресло мягкое с высокой спинкой и 

подлокотниками 

шт. 2 На комнату 

Шкаф шт. 1 На комнату 

Стол письменный шт. 1 На комнату 

Стул офисный шт. 1 На комнату 

Часы шт. 1 На комнату 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Зеркало шт. 1 На комнату 

Ковровое покрытие кв. м 1 На кв. м пола 

Лампы на соляных кристаллах шт. 1 На комнату 

Воздушно-пузырьковые колонки шт. 1 На комнату 

Оптико-волоконные устройства 

«светящиеся разноцветные нити» 

шт. 1 На комнату 

Наборы массажных мячей шт. 1 На комнату 

Наборы массажных валиков шт. 1 На комнату 

Комплекты для климато- и 

ароматерапии с набором солей и 

шт. 1 На комнату 
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ароматических масел 

Сухой душ шт. 1 На комнату 

Наборы специальных тренажеров и 

оборудования для коррекции 

различных видов восприятия 

инвалидами (осязания, обоняния, 

координации движений, слуха, зрения 

цветоощущения, для тренировки 

вестибулярного аппарата, 

слухоречевые) 

шт. 1 На комнату 

КАБИНЕТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Стол шт. 1 На кабинет 

Стул шт. 1 На кабинет 

Часы шт. 1 На кабинет 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Зеркало шт. 1 На кабинет 

Ковровое покрытие кв. м 1 На кв. м пола 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Система кондиционирования воздуха шт. 1 На кабинет 

Аппаратно-программный комплекс: 

опорно-двигательный, 

логотерапевтический, коррекции 

психоэмоционального состояния, 

коррекции зрения, 

кардиопульманологический, 

урологический, акушерско-

гинекологический 

шт. 1 На кабинет 

КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ 

Специальная мебель (столы и стулья) шт. 10 На класс 

Шкаф книжный шт. 3 На класс 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Светильник потолочный шт.  На 20 кв. м 

Специальная доска шт. 1 На класс 

Подставки для учебников шт. 10 На класс 
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Приспособления для переворачивания 

страниц 

шт.  По необходимости 

Компьютеры компл. 3 На класс 

Аудиоаппаратура компл. 1 На класс 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На класс 

ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ 

Столы шт. 5 На комнату 

Стулья шт. 10 На комнату 

Шкаф книжный шт. 3 На комнату 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Ковровое покрытие кв. м 1 На кв. м пола 

Наборы игр «За рулем», «Баскетбол», 

«Кто быстрее», «Дорожные знаки» и 

другие 

набор по 1 На комнату 

Компьютер, компьютерные игры компл. 1 На комнату 

Шахматы, шашки набор по 1 На комнату 

Музыкальный центр шт. 1 На комнату 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На комнату 

ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

Оборудование 

Стол для закройных работ шт. 2 На помещение 

Стол рабочий шт. 2 На помещение 

Стул рабочий - поворотный, 

регулируемый по высоте сидением 

шт. 4 На помещение 

Табурет для закройщика шт. 2 На помещение 

Стеллаж для готовой продукции шт. 1 На помещение 

Ножницы для кройки шт. 5 На помещение 

Зажимный обруч для вышивания 

(пяльцы) 

шт. 5 На помещение 



121 

 

Швейная машина с педалями к 

электроприводу 

шт. 10 На помещение 

Вязальная машина шт. 5 На помещение 

Гончарный круг шт. 1 На помещение 

Садовые ножницы шт. 2 На 10 человек 

Стул жесткий шт. 4 На помещение 

Часы настенные шт. 1 На помещение 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Лампа настольная шт. 1 На рабочее место 

Стол для инвалида на кресле-коляске 

(с выемкой) 

шт. 2 На помещение 

Ножницы для левой руки шт. 5 На помещение 

Опора для рукоделия, вязания, 

вышивания 

шт. 5 На помещение 

Устройство управления швейной 

машиной 

шт. 1 На каждую швейную 

машину 

Ножницы с увеличенной зоной охвата шт. 10 На помещение 

Держатель для ремесленных 

инструментов 

шт. 5 На помещение 

Держатель для карандашей, 

инструментов 

шт. 10 На помещение 

Приспособление для поднятия 

предметов с пола 

шт. 5 На помещение 

Реабилитационный ткацкий станок шт. 5 На помещение 

Ручная опора для садового 

инструмента 

шт. 2 На 10 человек 

Садовый инструмент с длинной ручкой шт. 2 На 10 человек 

Устройство для подрезания ветвей с 

длинной ручкой 

шт. 2 На 10 человек 

Устройство для прополки с длинной 

ручкой 

шт. 2 На 5 человек 
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Совковая лопата с угловой ручкой шт. 2 На 10 человек 

Грабли с угловой ручкой шт. 2 На 10 человек 

Садовый шланговый удлинитель шт. 2 На 10 человек 

Переключатель безопасности для 

газонокосилки 

шт. 1 На помещение 

Направляющая для насаждений шт. 5 На 10 человек 

Садовая коленная подстилка шт. 5 На 10 человек 

Мешок и рамка для листьев шт. 1 На 10 человек 

Плодосборник с длинной ручкой шт. 2 На 10 человек 

Метла с угловой ручкой шт. 2 На 10 человек 

КЛАДОВЫЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Стеллаж шт. 4 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

ФИТОБАР, КОМНАТА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 

Стол рабочий шт. 1 На помещение 

Шкаф для хранения трав шт. 1 На помещение 

Стол журнальный шт. 2 На помещение 

Стул офисный передвижной шт. 1 На помещение 

Кресло мягкое шт. 2 На помещение 

Кресло жесткое шт. 2 На помещение 

Подставка для цветов шт. 2 На помещение 

Эстамп шт. 2 - 4 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Часы шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Зеркало настенное шт. 1 На помещение 

Электрическая плита шт. 1 На помещение 

Магнитофон шт. 1 На помещение 
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Баллон кислородный шт. 1 На помещение 

Холодильник шт. 1 На помещение 

Установка для приготовления 

коктейлей 

шт. 1 На помещение 

ИЗОЛЯТОР 

Кровать с полужестким матрацем шт. 2 На помещение 

Кровать функциональная шт. 2 На помещение 

Вешалка настенная шт. 1 На помещение 

Стол шт. 1 На помещение 

Стул жесткий шт. 4 На помещение 

Шкаф для посуды шт. 1 На помещение 

Шкаф для белья шт. 1 На помещение 

Радиоприемник (репродуктор) шт. 1 На помещение 

Лампа настольная шт. 4 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Ширма шт. 2 На помещение 

Приспособление для открывания 

форточки (фрамуги) 

шт. 1 На помещение 

Приспособление для раздвижения 

штор 

шт. 1 На помещение 

Приспособление для поднятия 

предметов с пола 

шт. 1 На помещение 

Поручень пристенный горизонтальный компл. 1 По периметру 

Поручень горизонтальный откидной к 

умывальнику 

шт. 1 На помещение 

Приспособление для пользования 

водопроводным краном 

шт. 1 На помещение 

Опоры унитаза боковые шт. 1 На помещение 

Подставка для душа шт. 1 На помещение 

Туалетные ограждения шт. 1 На помещение 
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Устройство для опускания - подъема с 

унитаза (трапеция) 

шт. 1 На помещение 

Рама опорная туалетная шт. 1 На помещение 

Держатель туалетной бумаги шт. 1 На помещение 

ПРИЕМНО-КАРАНТИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Кровать с полужестким матрацем шт. 2 На помещение 

Кровать функциональная шт. 2 На помещение 

Шкаф для белья шт. 1 На помещение 

Шкаф для посуды шт. 1 На помещение 

Шкаф для одежды шт. 1 На помещение 

Стол шт. 1 На помещение 

Стул жесткий шт. 2 На помещение 

Радиоприемник (репродуктор) шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Телевизор шт. 1 На помещение 

Лампа настольная шт. 1 На помещение 

Часы настенные шт. 1 На помещение 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Эстамп шт. 2 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Зеркало шт. 1 На помещение 

Приспособление для открывания 

форточки (фрамуги) 

шт. 1 На помещение 

Приспособление для поднятия 

предметов с пола 

шт. 1 На помещение 

Поручни горизонтальные компл. 1 По периметру 

помещения 

Ходунки шт. 1 На помещение 

Кресло-коляска комнатная шт. 1 На помещение 

Костыли подмышечные компл. 1 На помещение 
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Опоры унитаза боковые компл. 1 На помещение 

Рама безопасности у унитаза шт. 1 На помещение 

Кресло-коляска с судном шт. 1 На помещение 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

Кресло мягкое с высокой спинкой и 

подлокотниками 

шт. 2 На кабинет 

Диван мягкий шт. 1 На кабинет 

Столик журнальный шт. 1 На кабинет 

Шкаф офисный для специальных 

пособий и материалов 

шт. 1 На кабинет 

Стол письменный шт. 1 На кабинет 

Стул офисный шт. 1 На кабинет 

Часы шт. 1 На кабинет 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Подставки для цветов шт. 1 На кабинет 

Эстамп шт. 2 На кабинет 

Зеркало шт. 1 На кабинет 

Ковровое покрытие кв. м 1 На кв. м пола 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На кабинет 

Оборудование для ароматерапии компл. 1 На кабинет 

Аудиоаппаратура с набором 

аудиокассет, компакт-дисков 

компл. 1 На кабинет 

Видеомагнитофон с набором 

видеокассет 

шт. 1 На кабинет 

Телевизор шт. 1 На кабинет 

Музыкальный центр шт. 1 На кабинет 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Стол письменный шт. 1 На рабочее место 

Кресло офисное шт. 1 На рабочее место 



126 

 

Шкаф платяной шт. 1 На помещение 

Диван шт. 1 На помещение 

Шкаф офисный шт. 1 На помещение 

Зеркало шт. 1 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Часы шт. 1 На помещение 

Компьютер шт. 1 На рабочее место 

Холодильник шт. 1 На помещение 

Настольная лампа шт. 1 На стол 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Шкаф несгораемый (сейф) шт. 2 На учреждение 

ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Кресло-коляска прогулочная шт. 2 На 100 человек 

Мешок-утеплитель для колясочников шт. 1 На кресло-коляску 

Кресло-каталка шт. <*> На учреждение 

БУФЕТНАЯ - РАЗДАТОЧНАЯ НА ЭТАЖЕ 

Стол обеденный шт. <**> На помещение 

Скатерть шт. 1 На стол 

Стул жесткий шт. <**> На помещение 

Стол раздаточный шт. 1 На помещение 

Плита электрическая шт. 1 На помещение 

Шкаф-мойка на три отделения шт. 1 На помещение 

Шкаф настенный над мойкой шт. 1 На помещение 

Холодильник шт. 1 На помещение 

Титан шт. 1 На помещение 

Воздухоочиститель над плитой шт. 1 На помещение 
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Радиоприемник (репродуктор) шт. 1 На помещение 

Магнитофон шт. 1 На помещение 

Электросушилка для рук шт. 2 На помещение 

Часы шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Эстамп шт. 2 На помещение 

Подставка для цветов шт. 2 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На помещение 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Набор столовых приборов и посуды со 

специальными захватами, формами 

ручек 

компл. 4 На помещение 

Нескользящая тарелка шт. 10 На помещение 

Тарелка с высокими краями шт. 10 На помещение 

Ручка для тарелки шт. 5 На помещение 

Чашка с двумя ручками шт. 10 На помещение 

Бутербрододержатель шт. 5 На помещение 

Функциональные приборы (ножи, 

вилки, ложки) 

шт. 10 На помещение 

Вилка-нож для левой руки шт. 3 На помещение 

Бортик для тарелки для лиц, не 

владеющих руками 

шт. 1 На помещение 

Специальные весы шт. 1 На помещение 

Тележка для раздачи пищи шт. 2 На помещение 

Тележка для сбора посуды шт. 2 На помещение 

Тележка для перевозки отходов шт. 1 На помещение 

КОМНАТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

Шкаф для одежды шт. 1 На комнату 

Диван мягкий шт. 1 На комнату 

Кресло мягкое шт. 2 На комнату 
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Столик журнальный шт. 1 На комнату 

Холодильник шт. 1 На комнату 

Зеркало настенное шт. 1 На комнату 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Светильник потолочный шт. 1 На комнату 

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ НА ЭТАЖЕ 

Стол шт. 1 На кабинет 

Стул жесткий шт. 2 На кабинет 

Кушетка медицинская смотровая шт. 1 На кабинет 

Лампа бактерицидная шт. 1 На кабинет 

Шкаф для медикаментов шт. 1 На кабинет 

Сейф для сильнодействующих 

лекарств 

шт. 1 На кабинет 

Термометр медицинский шт. 5 На 150 человек 

Жгут резиновый шт. 1 На кабинет 

Пипетка глазная шт. 3 На 150 человек 

Стаканчик для приема лекарств шт. 10 На 150 человек 

Шкаф для инструментов шт. 1 На кабинет 

Столик процедурный шт. 1 На кабинет 

Холодильник шт. 2 На кабинет 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 

Жалюзи компл. 1 На окно 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На кабинет 

Тележка для раздачи медикаментов шт. 2 На кабинет 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ЭТАЖЕ 

Стол шт. 1 На кабинет 

Стул жесткий шт. 2 На кабинет 

Кушетка медицинская шт. 1 На кабинет 

Лампа бактерицидная шт. 1 На кабинет 



129 

 

Шкаф для медикаментов шт. 1 На кабинет 

Шкаф для инструментов шт. 1 На кабинет 

Столик процедурный шт. 1 На кабинет 

Холодильник шт. 1 На кабинет 

Лампа настольная шт. 1 На кабинет 

Светильник потолочный шт. 1 На кабинет 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На кабинет 

Жалюзи компл. 1 На окно 

Воронка (ушное зеркало) шт. 1 На кабинет 

Зажим для резиновых трубок шт. 2 На кабинет 

Зеркало гинекологическое шт. 1 На кабинет 

Кресло гинекологическое шт. 1 На кабинет 

Зеркало носовое шт. 1 На кабинет 

Зонд для искусственного кормления шт. 1 На кабинет 

Зонд желудочный с воронкой шт. 1 На кабинет 

Катетер уретр, металлический, 

мужской 

компл. 1 На кабинет 

Катетер уретр, металлический, 

женский 

компл. 1 На кабинет 

Катетер резиновый компл. 1 На кабинет 

Корнцанг прямой шт. 1 На кабинет 

Ножницы для перевязочного 

материала 

шт. 1 На кабинет 

Ножницы хирургические изогнутые шт. 1 На кабинет 

Ножницы для разрезания повязок шт. 1 На кабинет 

Пинцет анатомический шт. 2 На кабинет 

Роторасширитель шт. 1 На кабинет 

Скальпель шт. 2 На кабинет 

Стетофонендоскоп шт. 1 На кабинет 
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Троакар компл. 1 На кабинет 

Языкодержатель шт. 1 На кабинет 

САНИТАРНАЯ КОМНАТА НА ЭТАЖЕ 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Ванна шт. 1 На помещение 

Шкаф встроенный для сушки белья шт. 1 На помещение 

Шкаф для хранения предметов ухода шт. 1 На помещение 

Баллон резиновый шт. 2 На помещение 

Бритва безопасная шт. 2 На помещение 

Грелка резиновая шт. 10 На помещение 

Круг подкладной шт. 2 

(20 отделение 

милосердия) 

На помещение 

Кружка для клизм компл. 2 На помещение 

Машинка для стрижки волос шт. 1 На помещение 

Матрац резиновый шт. 2 На помещение 

Наконечник для спринцевания шт. 2 На помещение 

Наконечник стеклянный для клизм шт. 5 На помещение 

Ножницы для ногтей шт. 2 На помещение 

Ножницы для стрижки волос шт. 2 На помещение 

Носилки ручные шт. 1 На помещение 

Подушка для кислорода с эбонитовой 

воронкой 

шт. 2 На помещение 

Тазик почкообразный шт. 1 На помещение 

Термометр для воды шт. 1 На помещение 

Трубка газоотводная шт. 3 На помещение 

Контейнер для грязного белья шт. 1 На помещение 

Стеллаж для суден шт. 1 На помещение 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 
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Тележка для транспортировки чистого 

белья 

шт. 1 На помещение 

Тележка для перевозки грязного белья шт. 1 На помещение 

Тележка для перевозки суден шт. 1 На помещение 

Тележка для предметов уборки 

помещений 

шт. 1 На помещение 

Тележка для предметов уборки ванных 

и туалетных помещений 

шт. 1 На помещение 

Тележка со съемными носилками шт. 1 На помещение 

ВАННАЯ КОМНАТА НА ЭТАЖЕ 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Вешалка настенная шт. 1 На помещение 

Скамья для раздевания шт. 1 На помещение 

Стул для душа шт. 1 На помещение 

Полка (шкафчик) для хранения средств 

гигиены 

шт. 1 На помещение 

Подставка к ванне шт. 1 На помещение 

Поручни, трапеции для подъема и 

перемещения в ванну 

шт. 1 На помещение 

Сидение пристенное шт. 1 На помещение 

Сидение навесное для ванны шт. 1 На помещение 

Опоры для фиксации ног в ванне шт. 1 На помещение 

Съемное сидение для ванны со 

спинкой 

шт. 1 На помещение 

Держатель для мочалки, банной щетки шт. 1 На помещение 

Кресло-коляска для душа шт. 1 На помещение 

Поручни горизонтальные для душа компл. 1 На каждый душ 

Щетка для мытья ног с 

адаптированной ручкой 

шт. 1 На помещение 

Поддон для мытья ног с гибким 

шлангом 

шт. 1 На помещение 

Поручни вертикальные и компл. 1 На поддон 
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горизонтальные к поддону 

Сидение для мытья ног в поддоне шт. 1 На помещение 

Каталка-ванна для мытья лежачих 

больных 

шт. 1 На помещение 

Гидравлический подъемник для 

перемещения с кресла-коляски в ванну 

шт. 1 На помещение 

Душевая скамья шт. 1 На помещение 

Коврик в ванну против скольжения шт. 1 На помещение 

УМЫВАЛЬНАЯ НА ЭТАЖЕ 

Светильник потолочный шт. 1 На санузел 

Зеркало шт. 1 На санузел 

Электросушилка для рук шт. 1 На санузел 

Мыльница с подачей жидкого мыла шт. 1 На умывальник 

Полка (шкафчик) для хранения средств 

гигиены 

шт. 1 На санузел 

Поручень горизонтальный откидной к 

умывальнику 

шт. 1 На умывальник 

Доступная раковина для инвалида в 

коляске 

шт. 1 На санузел 

Приспособление для управления 

водопроводным краном 

шт. 1 На санузел 

ТУАЛЕТ НА ЭТАЖЕ 

Светильник потолочный шт. 1 На санузел 

Держатель туалетной бумаги шт. 1 На унитаз 

Поручень пристенный горизонтальный шт. 1 На унитаз 

Поручни пристенные вертикальные шт. 1 На унитаз 

Туалетное сидение с мягким 

возвышением 

шт. 1 На унитаз 

Устройство для опускания-подъема с 

унитаза 

шт. 1 На санузел 

Рама опорная туалетная шт. 1 На санузел 

Удлиненная ручка к бачку шт. 1 На санузел 
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КОМНАТА ГИГИЕНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Светильник потолочный шт. 1 На комнату 

Вешалка настенная шт. 1 На комнату 

Стул шт. 1 На комнату 

Биде шт. 1 На комнату 

Поручень горизонтальный откидной к 

биде 

шт. 1 На комнату 

Поручень вертикальный шт. 1 На комнату 

Электросушилка для рук шт. 1 На комнату 

БЫТОВАЯ КОМНАТА НА ЭТАЖЕ 

Стол шт. 1 На комнату 

Стул шт. 4 На комнату 

Гладильная доска с регулируемой 

высотой 

шт. 2 На комнату 

Электрический утюг шт. 2 На комнату 

Стиральная машина шт. 1 На комнату 

Шкаф встроенный для сушки белья шт. 1 На комнату 

Вешалки для одежды шт. 1 На комнату 

Часы шт. 1 На комнату 

Светильник потолочный шт. 1 На комнату 

Жалюзи компл. 1 На окно 

БЫТОВАЯ КОМНАТА НА ЭТАЖЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

Стол шт. 1 На комнату 

Стул шт. 4 На комнату 

Холодильник шт. 1 На комнату 

Плита электрическая шт. 1 На помещение 

Воздухоочиститель над плитой шт. 1 На помещение 

Часы шт. 1 На комнату 

Светильник потолочный шт. 1 На комнату 
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Жалюзи компл. 1 На окно 

Держатели для чайников, кастрюль, 

чашек 

шт. 5 На помещение 

Приспособление для нарезки 

продуктов 

шт. 2 На помещение 

Устройство для открывания банок шт. 2 На помещение 

Овощечистка с держателем шт. 1 На помещение 

Терка с держателем шт. 1 На помещение 

Захват для крышек кастрюль шт. 2 На помещение 

Фиксированное приспособление на 

раковине для мытья посуды 

шт. 2 На помещение 

Приспособление для чистки картофеля шт. 1 На помещение 

Приспособление для поворота 

выключателя электроплиты 

шт. 2 На помещение 

ХОЛЛ НА ЭТАЖЕ 

Диван мягкий шт. 2 На помещение 

Кресло шт. 4 На помещение 

Стол журнальный шт. 2 На помещение 

Телевизор шт. 1 На помещение 

Тумбочка шт. 1 На помещение 

Видеомагнитофон шт. 1 На помещение 

Набор видеокассет компл. 1 На помещение 

Часы настенные шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Подставка для цветов шт. 2 На помещение 

Эстамп шт. 4 На помещение 

Рельефное напольное покрытие п/м Ширина 1,5 м По проходному 

фарватеру 
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КОМНАТА ОТДЫХА НА ЭТАЖЕ 

Диван мягкий шт. 2 На помещение 

Кресло мягкое шт. 2 На помещение 

Стул шт. 2 На помещение 

Стол для настольных игр шт. 1 На помещение 

Журнальный столик шт. 1 На помещение 

Подставка для цветов шт. 2 На помещение 

Эстамп шт. 4 На помещение 

Часы настенные шт. 1 На помещение 

Торшер шт. 1 На помещение 

Аккордеон (баян) шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Зеркало шт. 1 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На помещение 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Ковровое покрытие кв. м 1 На 1 кв. м. помещения 

Аудиоплеер шт. 5 На помещение 

Набор аудиокассет компл. 1 На помещение 

Телевизор шт. 1 На помещение 

Магнитофон шт. 1 На помещение 

Компьютер с игровой приставкой шт. 1 На помещение 

Конструкторы, шахматы, шашки, лото набор По 1 На помещение 

Бильярд шт. 1 На помещение 

Вспомогательные средства для 

бильярда 

шт. 1 На помещение 

Регулируемый мольберт шт. 1 На помещение 

Держатель кисти для рисования шт. 1 На помещение 

Краскодержатель шт. 1 На помещение 

Адаптационная кисть шт. 1 На помещение 
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Очковые вспомогательные средства 

слушания 

шт. 1 На помещение 

КОРИДОРЫ 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Дезодоратор, управляемый запахом шт. 2 На коридор 

Настенные горизонтальные поручни компл. 1 По периметру 

помещения 

Дверные акустические сигнализаторы шт. 1 На дверь 

Рельефное напольное покрытие п/м Ширина 1,5 м По проходному 

фарватеру 

Сидение пристенное откидное шт. 1 На каждые 10 м 

периметра помещения 

ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ 

Светильник потолочный шт. 1 На помещение 

Адаптационные дверные ручки для 

колясочников 

шт. 1 На дверь 

Сидение пристенное откидное шт. 2 На помещение 

Настенные горизонтальные поручни компл. 1 По периметру 

площадки 

Рельефное напольное покрытие п/м Ширина 1,5 м По проходному 

фарватеру 

Пепельница шт. 1 На помещение 

Контейнер для мусора шт. 1 На помещение 

Брайлевское обозначение этажа шт. 1 На помещение 

Пассажирские подъемники для 

инвалидов 

шт. 1 На лестницу 

Пассажирские лифты шт. 2 На здание при 

этажности более 2-х 

этажей 

КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

(при наличии социально-реабилитационного отделения) 

Комплект кухонной мебели шт. 1 На помещение 

Стол письменный шт. 2 На помещение 
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Стул шт. 4 На помещение 

Шкаф шт. 1 На помещение 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Кондиционер (сплит-система) шт. 1 На помещение 

Прибор для доставания предмета шт. 3 На 30 клиентов 

Набор приспособлений для 

самостоятельного одевания 

шт. 3 На 30 клиентов 

Прибор для удерживания (ручек, 

карандашей, ножей и т.д.) 

шт. 4 На 30 клиентов 

Открыватель окон шт. 3 На 30 клиентов 

Держатель ключей шт. 3 На 30 клиентов 

Переключатель кнопочный шт. 5 На помещение 

Переключатель рычажный шт. 2 На помещение 

Переключатель вращательный шт. 2 На помещение 

Посуда с нескользким дном шт. 2 На 30 клиентов 

Тарелка с высокими краями шт. 2 На 30 клиентов 

Тарелка для еды губами шт. 2 На 30 клиентов 

Ручки для тарелок шт. 2 На 30 клиентов 

Чашка с двумя ручками шт. 2 На 30 клиентов 

Чашка для использования в 

горизонтальном положении 

шт. 2 На 30 клиентов 

Комплекты приспособлений для 

пользования столовыми приборами 

компл. 2 На 30 клиентов 

Набор кухонных приспособлений для 

нарезки продуктов 

шт. 3 На 30 клиентов 

Кресло-коляска комнатная шт. 1 На 30 клиентов 

Кресло-коляска прогулочная шт. 1 На 30 клиентов 

Ходунки прогулочные шт. 1 На 30 клиентов 

Ходунки с подмышечной опорой шт. 1 На 30 клиентов 

Тренировочные ходунки шт. 1 На 30 клиентов 
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Ходунки на колесиках шт. 1 На 30 клиентов 

Роляторы-ходунки шт. 1 На 30 клиентов 

Складная регулируемая рама для 

хождения 

шт. 1 На 30 клиентов 

Прямая трость шт. 3 На 30 клиентов 

Предплечная трость шт. 3 На 30 клиентов 

Адаптационные дверные ручки для 

инвалидов в креслах-колясках 

шт. 1 На дверь 

КАБИНЕТ МЕХАНОТЕРАПИИ (при наличии социально-реабилитационного отделения) 

Стол письменный шт. 1 На помещение 

Стул шт. 4 На помещение 

Банкетка шт. 2 На помещение 

Шторы (жалюзи) компл. 1 На окно 

Светильник потолочный шт. 1 На 20 кв. м 

Ковровое покрытие шт. 1 На помещение 

Система кондиционирования воздуха шт. 1 На помещение 

Многофункциональный тренажер для 

реабилитации стопы и голеностопа 

шт. 1 На помещение 

Многофункциональный тренажер для 

верхних конечностей (пальцев) 

шт. 1 На помещение 

Многофункциональный тренажер для 

верхних конечностей (предплечье) 

шт. 1 На помещение 

Тяговое устройство типа «Дуплекс» с 

комплектом кожаных аксессуаров 

шт. 1 На помещение 

Прибор для разработки плеча с 

возрастающим сопротивлением 

шт. 1 На помещение 

Механотерапевтический комплекс для 

разработки плечевого сустава с 

использованием 8-образной системы 

тренажера 

шт. 1 На помещение 

Реабилитационный комплекс для 

верхних конечностей 

шт. 1 На помещение 

Стол-тренажер для разработки шт. 1 На помещение 
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глубоких мышц кисти, запястья, 

предплечья с нагрузкой и без 

Адаптационные дверные ручки для 

инвалидов в креслах-колясках 

шт. 1 На дверь 

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ 

Наименование 

оборудования 

Единица 

измерени

я 

Общее отделение Отделение милосердия 

нормативы 

количество 

на 

физический 

показатель 

количество 

на 

физический 

показатель 

Оборудование 

1 2 3 4 5 6 

Шкаф для одежды и белья 

(при наличии встроенного 

шкафа исключается) 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Стол обеденный шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Кресло для отдыха с 

подлокотниками 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Стул шт. 2 На комнату 2 На комнату 

Тумбочка прикроватная с 

выдвижным ящиком 

шт. 1 На кровать 1 На кровать 

Полка для книг, посуды шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Вешалка настенная в 

прихожей 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Светильник потолочный шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Бра шт. 1 На кровать 1 На кровать 

Радиоприемник 

(репродуктор) 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Зеркало шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Шторы компл. 1 На окно 1 На окно 

Часы-будильник шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Термометр, барометр шт. по 1 На комнату по 1 На комнату 



140 

 

Кондиционер шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Контейнер для мусора шт. 55 На 100 

человек 

55 На 100 

человек 

Кровать с полужестким 

матрацем 

шт. 45 На 100 

человек 

25 На 100 

человек 

Кровать функциональная шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Кровать ортопедическая шт. - - 18 На 100 

человек 

Кровать с вкладными 

боковыми защитными 

ограждениями 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Кровать для беспокойных 

психически больных 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Оградительные сети для 

кроватей 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Стол для инвалида на 

кресле-коляске 

шт.   18 На 100 

человек 

Стол надкроватный 

подкатной 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Скамеечка для ног шт. - - 1 На комнату 

Ширма передвижная шт. 1 На комнату 1 На кровать 

Технические средства 

Приспособление для 

фиксации суставов в 

функционально выгодном 

положении 

шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

1 На каждого 

нуждающег

ося 

Приспособление для 

раздвижения занавесок 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Приспособление для 

поднятия предметов с пола 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Приспособление для 

открывания форточек 

шт. 1 На 100 

человек 

1 На 100 

человек 

Дверная ручка для 

инвалидов без кистей рук 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Дверная ручка для шт. 1 На комнату 1 На комнату 
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инвалидов на кресле-

коляске 

Слуховые аппараты 

различной модификации 

шт. 11 На 100 

человек 

11 На 100 

человек 

Очки-гиперокуляторы, 

очки, корректирующие 

зрение 

шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

- - 

Поручень горизонтальный 

прикроватный 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Кресло-коляска легкая шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Кресло-коляска 

прогулочная 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Кресло-коляска с судном шт. 11 На 100 

человек 

11 На 100 

человек 

Подмышечный костыль шт. 11 На 100 

человек 

11 На 100 

человек 

Предплечный костыль шт. 11 На 100 

человек 

11 На 100 

человек 

Платформенный костыль шт. 1 На костыль 1 На костыль 

Гаситель толчков для 

костыля 

шт. 55 На 100 

человек 

55 На 100 

человек 

Предплечная трость шт. 55 На 100 

человек 

55 На 100 

человек 

Прямая трость шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

1 На комнату 

Складные регулируемые 

ходунки 

шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

1 На комнату 

Складные колесные 

ходунки с сидением 

шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

- - 

Тренировочные ходунки шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

1 На комнату 
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Ходунки с подмышечной 

опорой 

шт. 2 На 100 

человек 

2 На 100 

человек 

Столик для приема пищи на 

кресле-коляске 

шт.   18 На 100 

человек 

Подголовник шт. - - 1 На комнату 

Подушка, сиденье, спинка, 

предупреждающие 

пролежни 

шт. - - 18 На 100 

человек 

Таз с подставкой для 

умывания 

шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Умывальник передвижной      

Устройство для 

самостоятельного подъема 

со стула 

шт. 2 На 100 

человек 

1 На комнату 

Поручень для перемещения 

с кресла-коляски 

шт. - - 1 На кровать 

Приспособление для 

изменения позы в постели 

шт. - - 18 На 100 

человек 

Поворачивающие 

устройство для подъема и 

поворачивания подушек, 

перемещения простыней 

шт. - - 18 На 100 

человек 

Штанга-консоль к кровати 

для самостоятельного 

подъема 

шт. 1 На комнату - - 

Ориентирующая трость шт. 1 На комнату 1 На комнату 

Дистанционный 

переключатель 

шт. - - 1 На этаж 

Передвижной 

перемещающий подъемник 

шт. - - 18 На 100 

человек 

Противопролежневый 

матрац 

шт. - - 18 На 100 

человек 

Матрац с изменяемым 

профилем ложа 

шт. 1 На каждого 

нуждающег

ося 

1 На каждого 

нуждающег

ося 
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Устройство для 

экстренного вызова 

медицинского персонала 

шт. 1 На 

отделение 

1 На 

отделение 

Дезодоратор, управляемый 

запахом 

шт. - - 1 На комнату 



144 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 

 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

от 27 июня 2014 года № 51-оз 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 26 июня 2014 года 

 

(в ред. Законов ХМАО – Югры от 26.09.2014 № 63-оз, от 19.11.2014 № 94-оз) 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулирует отдельные вопросы в сфере социального обслуживания 

граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее также – 

автономный округ). 

 

Статья 2. Основные понятия 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 

Статья 3. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере социального обслуживания граждан 

К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

относятся: 

1) принятие законов автономного округа в сфере социального 

обслуживания граждан, в том числе устанавливающих меры социальной 

поддержки работников организаций социального обслуживания автономного 

округа, и осуществление контроля за их исполнением; 

2) осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и автономного округа. 

 

Статья 4. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере социального обслуживания граждан 

1. К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры относятся: 

1) правовое регулирование и организация социального обслуживания в 

автономном округе в пределах полномочий, установленных федеральными 

законами; 
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2) определение уполномоченного органа автономного округа, в том числе 

на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

3) утверждение государственных программ автономного округа в сфере 

социального обслуживания граждан, определение порядка принятия решений 

об их разработке, порядка формирования и реализации указанных программ; 

4) координация деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания в автономном округе; 

5) утверждение регламента межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти автономного округа в связи с реализацией полномочий 

автономного округа в сфере социального обслуживания; 

6) утверждение нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания автономного округа, нормативов обеспечения 

мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении 

социальных услуг указанными организациями; 

7) утверждение норм питания в организациях социального обслуживания 

автономного округа; 

8) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

9) утверждение порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг; 

10) установление порядка утверждения тарифов на социальные услуги на 

основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг; 

11) утверждение порядка организации осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания с 

указанием органа автономного округа, уполномоченного на осуществление 

такого контроля; 

12) утверждение размера платы за предоставление социальных услуг и 

порядка ее взимания в автономном округе; 

13) определение иных категорий граждан, которым социальные услуги в 

автономном округе предоставляются бесплатно, помимо установленных 

частями 1 и 2 статьи 31 Федерального закона «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

14) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в сети «Интернет»; 

15) утверждение порядка предоставления мер социальной поддержки и 

установление стимулирования работников организаций социального 

обслуживания автономного округа; 
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16) организация профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

17) установление порядка реализации программ в сфере социального 

обслуживания, в том числе инвестиционных программ; 

18) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

автономном округе; 

19) организация поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность 

в сфере социального обслуживания в автономном округе в соответствии с 

федеральными законами и законами автономного округа; 

20) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

21) разработка и апробация методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

22) утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти автономного округа при предоставлении социальных 

услуг и социального сопровождения; 

23) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 

автономном округе; 

24) установление порядка принятия граждан из числа лиц, освобождаемых 

из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлен административный надзор и которые 

частично или полностью утратили способность к самообслуживанию, на 

социальное обслуживание в стационарные организации социального 

обслуживания со специальным социальным обслуживанием; 

25) осуществление функций оператора информационных систем в сфере 

социального обслуживания; 

26) привлечение иных источников финансирования социального 

обслуживания, в том числе для реализации совместных проектов в данной 

сфере, в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

27) установление порядка расходования средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг; 

28) определение размера и порядка выплаты компенсации поставщику или 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг автономного округа, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), при получении у них гражданином 

социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг; 
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28.1) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями социального обслуживания; 

(пп. 28.1 введен Законом ХМАО – Югры от 26.09.2014 № 63-оз) 

28.2) установление иных обстоятельств, наличие которых ухудшает или 

способно ухудшить условия жизнедеятельности граждан, помимо 

установленных частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

(пп. 28.2 введен Законом ХМАО – Югры от 19.11.2014 № 94-оз) 

29) иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

другими федеральными законами. 

2. Осуществление отдельных полномочий Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания 

граждан, установленных настоящим Законом, может быть возложено 

полностью или в части в соответствии с законодательством автономного округа 

на исполнительные органы государственной власти автономного округа, за 

исключением осуществления полномочий, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к исключительной компетенции высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

Статья 4.1. Права работника организации социального обслуживания 

автономного округа 

(введена Законом ХМАО – Югры от 19.11.2014 № 94-оз) 

1. Работник организации социального обслуживания автономного округа 

имеет право на бесплатное обеспечение специальной одеждой, обувью и 

инвентарем в соответствии с перечнем и нормами, утверждаемыми 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Работнику организации социального обслуживания автономного округа, 

оказывающему социальные услуги в форме социального обслуживания на 

дому, выдается служебное удостоверение, являющееся документом, 

подтверждающим личность и полномочия работника. 

Описание, единый образец бланка, порядок оформления и выдачи 

удостоверения работника организации социального обслуживания автономного 

округа утверждаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

Статья 4.2. Социальная поддержка членов семьи работника организации 

социального обслуживания автономного округа, погибшего (умершего) при 

выполнении служебных обязанностей 

(введена Законом ХМАО – Югры от 19.11.2014 № 94-оз) 

1. В случае гибели работника организации социального обслуживания 

автономного округа, непосредственно оказывающего социальные услуги 

consultantplus://offline/ref=DA243636711A2231B8EAF30D018779528BAE30FB99CC10DD95FD7D37B5A2A8D6BE9D4BCFBA74CC7C08F7FAEDn9N2Q
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гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, при 

исполнении служебных обязанностей либо в случае смерти от телесных 

повреждений (ранения, травмы, увечья) или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, членам его семьи 

выплачивается единовременное денежное пособие. 

2. Наименование должностей, замещаемых работниками организации 

социального обслуживания автономного округа, члены семьи которых в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи имеют право на единовременное 

денежное пособие, размер указанного пособия и порядок его выплаты 

устанавливаются Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Н.В. КОМАРОВА 

г. Ханты-Мансийск 

27 июня 2014 года 

№ 51-оз 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ БЕСПЛАТНО  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

от 26 сентября 2014 года № 76-оз 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 25 сентября 2014 года 

 

Статья 1. Установить размер предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в размере полуторной величины прожиточного 

минимума, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

по основным социально-демографическим группам населения. 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Н.В. КОМАРОВА 

 

г. Ханты-Мансийск 

26 сентября 2014 года 

№ 76-оз 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

от 19 ноября 2014 года № 93-оз 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

19 ноября 2014 года 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона ХМАО – Югры от 29.10.2015 № 112-оз) 

 

Статья 1. В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

утвердить прилагаемый Перечень социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Н.В. КОМАРОВА 

 

г. Ханты-Мансийск 

19 ноября 2014 года 

№ 93-оз 
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Приложение 

к Закону Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 19 ноября 2014 года № 93-оз 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Закона ХМАО – Югры от 29.10.2015 № 112-оз) 

 

№ 

п/п 
Виды социальных услуг 

Форма социального обслуживания 

социальное 

обслуживание на 

дому 

полустационарное 

социальное 

обслуживание 

стационарное 

социальное 

обслуживание 

1 2 3 4 5 

I. Социально-бытовые услуги 

1. Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

да нет нет 

2. Помощь в приготовлении 

пищи 
да нет нет 

3. Оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг 

связи 

да нет нет 

4. Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

 

да нет нет 
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5. Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых 

помещениях без 

центрального отопления и 

(или) водоснабжения) 

да нет нет 

6. Организация помощи в 

проведении ремонта жилых 

помещений 

да нет нет 

7. Уборка жилых помещений да да да 

8. Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за детьми 

да нет нет 

9. Уборка снега с прохожей 

части (в частном секторе, 

сельской местности) 

да нет нет 

10. Услуги социального такси  

(в пределах городского 

округа, городского или 

сельского поселения; в 

муниципальном  

районе – при поездке до 

административного центра) 

да да нет 

(п. 10 в ред. Закона ХМАО – Югры от 29.10.2015 № 112-оз) 

11. Предоставление площади 

жилых помещений согласно 

нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

 да да 

12. Обеспечение питанием 

согласно нормативам, 

утвержденным 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

нет да да 

13. Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и 

постельными 

принадлежностями) 

согласно нормативам, 

нет да да 
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утвержденным 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

14. Обеспечение за счет средств 

получателя социальных 

услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными 

играми 

нет да да 

15. Предоставление помещений 

для проведения социально-

реабилитационных 

мероприятий, культурного и 

бытового обслуживания 

нет да да 

16. Предоставление в 

пользование мебели 
нет да да 

17. Предоставление 

гигиенических услуг лицам, 

не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

да да да 

18. Помощь в приеме пищи 

(кормление) 
да да да 

19. Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

да да да 

20. Содействие в организации 

ритуальных услуг 
да да да 

21. Содействие в отправлении 

религиозных обрядов 

традиционных конфессий 

да да да 

22. Обеспечение бесплатным 

горячим питанием или 

наборами продуктов <*> 

   

23. Обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости <*> 
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24. Содействие в получении 

временного жилого 

помещения <*> 

   

II. Социально-медицинские услуги 

1. Выполнение процедур, 

связанных с наблюдением за 

здоровьем получателей 

социальных услуг 

(измерение температуры 

тела, артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств и иные 

процедуры) 

да да да 

2. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

да да да 

3. Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

да да да 

4. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей социальных 

услуг, проведения 

оздоровительных 

мероприятий, наблюдения 

за получателями 

социальных услуг в целях 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья) 

да да да 

5. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

да да да 

6. Проведений занятий по 

адаптивной физической 

культуре да да да 
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7. Содействие в обеспечении 

по заключению врача 

(фельдшера) 

лекарственными 

препаратами и изделиями 

медицинского назначения, в 

том числе покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг и 

доставка их на дом, 

сопровождение в 

медицинские организации (в 

пределах населенного 

пункта) 

да да да 

8. Содействие в прохождении 

медико-социальной 

экспертизы (сопровождение 

в медицинские организации 

и бюро медико-социальной 

экспертизы в пределах 

населенного пункта, помощь 

в оформлении документов 

для установления 

инвалидности) 

да да да 

9. Содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации и средствами 

ухода 

да да да 

III. Социально-психологические услуги 

1. Социально-психологическое 

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в 

том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

да да да 

2. Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

да да да 

3. Социально-

психологический патронаж да да да 
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4. Оказание консультационной 

психологической помощи 

анонимно, в том числе с 

использованием телефона 

доверия 

да да да 

5. Содействие в получении 

экстренной 

психологической помощи с 

привлечением к этой работе 

психологов и 

священнослужителей <*> 

   

IV. Социально-педагогические услуги 

1. Обучение родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том 

числе детьми-инвалидами 

да да да 

2. Организация помощи 

родителям или законным 

представителям детей-

инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких 

детей навыкам 

самообслуживания, общения 

и контроля, направленным 

на развитие личности 

да да да 

3. Социально-педагогическое 

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию 

да да да 

4. Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

да да да 

5. Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 
да да да 
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V. Социально-трудовые услуги 

1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и содействие 

обучению доступным 

профессиональным навыкам 

да да да 

2. Оказание помощи в 

трудоустройстве (помощь в 

оформлении документов) 

да да да 

3. Организация помощи в 

получении образования и 

(или) квалификации 

инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии 

с их способностями 

да да да 

VI. Социально-правовые услуги 

1. Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

да да да 

2. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг, в том числе 

бесплатно 

да да да 

3. Оказание помощи в защите 

прав и законных интересов 

получателей социальных 

услуг 

да да да 

4. Содействие в получении 

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей социальных 

услуг <*> 

   

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

1. Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

да да да 
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2. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

да да да 

3. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

да да да 

4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

да да да 

 

-------------------------------- 

<*> Данные виды социальных услуг относятся к срочным социальным 

услугам, предоставляются поставщиками социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи без составления индивидуальной программы нуждаемости 

в социальных услугах и без заключения договора о предоставлении социальных 

услуг. 

(в ред. Закона ХМАО – Югры от 29.10.2015 № 112-оз) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2006 года № 123-п 

 

О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ 

ЧЛЕНАМ СЕМЬИ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ В СЛУЧАЕ ЕГО ГИБЕЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры 

от 13.07.2012 № 256-п, от 07.03.2014 № 84-п, от 27.11.2014 № 448-п) 

 

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27 июня 2014 года № 51-оз «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры постановляет: 

(преамбула в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 

№ 448-п) 

1. Утвердить Положение о выплате единовременного денежного пособия 

членам семьи работника организации социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в случае его гибели при исполнении 

служебных обязанностей (прилагается). 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры обеспечить организацию назначения и выплаты 

единовременного денежного пособия членам семей работников организаций 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

случае их гибели при исполнении служебных обязанностей. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 13.07.2012 № 256-п,  

от 27.11.2014 № 448-п) 

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2006 года. 

4. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 13.07.2012 № 256-п. 

 

Председатель Правительства 

автономного округа 

А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

автономного округа 

от 31 мая 2006 г. № 123-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТЕ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ 

ЧЛЕНАМ СЕМЬИ РАБОТНИКА ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ В СЛУЧАЕ ЕГО ГИБЕЛИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры 

от 13.07.2012 № 256-п, от 07.03.2014 № 84-п, от 27.11.2014 № 448-п) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет размер, условия назначения и 

выплаты единовременного денежного пособия членам семей погибших при 

исполнении служебных обязанностей работников организаций социального 

обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

1.1.1. Право на получение единовременного денежного пособия в 

соответствии с настоящим Положением имеют члены семьи погибшего 

работника организации социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, занимавшего должность «социальный работник» и 

непосредственно оказывавшего социальные услуги гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании (далее – социальный работник). 

(п. 1.1.1 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014  

№ 448-п) 

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении: 

1.2.1. Гибель (смерть) социального работника – гибель в связи с исполнением 

служебных обязанностей или смерть от телесных повреждений (ранения, травмы, 

увечья), полученных им при исполнении служебных обязанностей. 

1.2.2. Члены семьи, имеющие право на получение единовременного 

денежного пособия: 

а) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в 

зарегистрированном браке с социальным работником; 

б) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они 

стали инвалидами до достижения возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения, до их окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 
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в) родители социального работника. 

1.2.3. Под исполнением служебных обязанностей социального работника 

понимаются: 

а) исполнение должностных обязанностей, установленных в соответствии с 

должностной инструкцией, трудовым договором и другими актами; 

б) выполнение приказов и распоряжений руководителя (начальника) 

отдела, учреждения; 

в) прямое следование к месту жительства обслуживаемого на дому 

гражданина и обратно; 

г) нахождение на дому обслуживаемых граждан или в организации 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

течение установленного правилами внутреннего трудового распорядка или если 

это вызвано служебной необходимостью. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

Не признаются исполняющими служебные обязанности сотрудники: 

а) находящиеся на отдыхе или в отпуске, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом «г» настоящего пункта; 

б) в отношении которых органами дознания, следствия, судом 

установлено, что смерть произошла вследствие: 

- добровольного приведения себя в состояние алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- совершенного погибшим общественно опасного деяния или 

умышленного административного правонарушения; 

- самоубийства или покушения на самоубийство, и при этом не было 

установлено, что совершенное деяние вызвано болезненным состоянием или 

доведением до самоубийства; 

- умышленного причинения вреда своему здоровью. 

1.2.4. Выплата единовременного денежного пособия – выплата денежных 

средств в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ 

2.1. Основанием для выплаты является гибель социального работника в 

связи с исполнением служебных обязанностей или смерть от телесных 

повреждений (ранения, травмы, увечья), полученных им при исполнении 

служебных обязанностей. 

2.2. Члены семьи, имеющие право на получение единовременного 

денежного пособия, подают заявления о выплате единовременного денежного 

пособия в организацию социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в которой работал погибший, на имя 

руководителя организации социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 
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Члены семьи, имеющие право на получение единовременного денежного 

пособия, вправе подать одно общее заявление, подписанное всеми заявителями. 

От имени несовершеннолетнего либо лица, признанного в установленном 

порядке недееспособным, заявление подается законным представителем 

указанного лица. 

2.3. К заявлениям лиц, имеющих право на получение единовременного 

денежного пособия, должны быть приложены следующие документы 

(оригиналы либо их заверенные в установленном порядке копии): 

- акт о несчастном случае на производстве, в результате которого 

наступила смерть социального работника, другой документ о наличии 

причинной связи гибели (смерти) социального работника с исполнением 

служебных обязанностей (постановление органов дознания или 

предварительного следствия, решение суда либо иной установленный 

законодательством Российской Федерации документ); 

- свидетельство о смерти работника; 

- документы, подтверждающие родство с погибшим (паспорт, 

свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о 

рождении погибшего (умершего) социального работника); 

- справка об установлении инвалидности ребенка в возрасте до достижения 

им 18 лет; 

- справка общеобразовательной организации, профессиональной 

образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования о форме обучения ребенка (детей) в возрасте до 23 лет; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

- абзац исключен. – Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

07.03.2014 № 84-п. 

2.4. Выплата единовременного денежного пособия не производится, если 

органами дознания, предварительного следствия, судом будет установлено, что: 

а) гибель социального работника не связана с исполнением служебных 

обязанностей; 

б) смерть социального работника наступила от телесного повреждения, не 

связанного с исполнением служебных обязанностей. 

2.5. Организация социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры рассматривает документы, указанные в пункте 2.3, 

и производит расчет размера единовременного денежного пособия. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

2.6. Выплата денежных средств производится на основании приказа 

организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о назначении выплаты единовременного денежного пособия. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

2.7. Расходы на выплату единовременного пособия производятся за счет 

средств бюджета автономного округа, предусмотренных на данные цели в 

бюджетной смете, плане финансово-хозяйственной деятельности организации 
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социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 13.07.2012 № 256-п, от 

27.11.2014 № 448-п) 

2.8. Единовременное пособие выплачивается независимо от выплаты 

страховых сумм. 

 

III. РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОСОБИЯ 

3.1. Сумма единовременного денежного пособия делится на число лиц, 

имеющих право на получение пособия. Доля всех лиц равна. Выплата 

денежных средств производится путем перечисления бухгалтерией 

организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры соответствующих сумм получателям. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

3.2. В случае гибели (смерти) социального работника в период нахождения 

в трудовых отношениях с организацией социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры единовременное пособие 

определяется в размере, равном 36-кратному среднемесячному денежному 

содержанию, исчисленному за последние шесть месяцев по замещаемой 

должности социального работника. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

3.3. В случае смерти социального работника после увольнения из 

организации социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, когда вынесено заключение о причинной связи смерти с 

телесным повреждением, полученным при исполнении служебных 

обязанностей, единовременное пособие определяется в размере, равном 36-

кратному среднемесячному денежному содержанию, исчисленному за 

последние шесть месяцев по должности, замещаемой ранее умершим 

социальным работником на день его смерти. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

 

IV. ПОРЯДОК УЧЕТА ВЫПЛАТЫ 

Кадровая служба организации социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в которой работал погибший 

социальный работник: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014 № 448-п) 

- ведет Журнал регистрации заявлений о назначении единовременных 

денежных пособий; 

- формирует учетное дело пострадавшего, которое включает в себя 

заявление о назначении единовременного денежного пособия и документы, на 

основании которых назначена выплата, копию приказа о назначении 

единовременного денежного пособия; 

- хранит учетное дело в течение 5 лет. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2007 года № 17-п 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОБИЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПУНКТ 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ОТ 16 НОЯБРЯ 2006 ГОДА № 266-П «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ОТ 27 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА № 19-П, ОТ 24 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 4-П» 

 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 237-п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в 

целях повышения доступности социального обслуживания Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет: 

(преамбула в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 

№ 237-п) 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления социальных услуг 

мобильными социальными службами организаций социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (прилагается). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 237-п) 

 

Примечание: 

Пункт 2 фактически утратил силу с 1 января 2015 года в связи с изданием 

постановления Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2014 № 393-п, 

признавшего постановление Правительства ХМАО – Югры от 16.11.2006  

№ 266-п утратившим силу. 

 

2. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства автономного 

округа от 16 ноября 2006 года № 266-п «О внесении изменений в 

постановления Правительства автономного округа от 27 января 2005 года  

№ 19-п, от 24 января 2006 года № 4-п», заменив слова «Внести изменения в 

постановление» словами «Внести изменение в приложение 1 к 

постановлению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

официального опубликования. 
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Пункт 2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие со дня вступления в силу постановления Правительства 

автономного округа от 16 ноября 2006 года № 266-п «О внесении изменений в 

постановления Правительства автономного округа от 27 января 2005 года  

№ 19-п, от 24 января 2006 года № 4-п». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Югры». 

5. Утратил силу с 1 января 2015 года. – Постановление Правительства 

ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 237-п. 

 

Председатель Правительства 

автономного округа 

А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 5 февраля 2007 г. № 17-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОБИЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СЛУЖБАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ) 
 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 237-п) 

 

1. Общие положения 

1.1. Мобильная социальная служба (далее – мобильная служба) 

функционирует в составе структурного подразделения организации 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – организация социального обслуживания) и предназначена для 

комплексного социального обслуживания граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании, проживающих в отдаленных и 

труднодоступных местностях, отдаленных микрорайонах городов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – получатели социальных 

услуг). 

1.2. Мобильная служба осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями организации 

социального обслуживания, а также с иными организациями в порядке 

межведомственного взаимодействия при предоставлении социальных услуг и 

социального сопровождения. 

1.3. Контроль за предоставлением социальных услуг мобильной службой 

выполняется Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющим полномочия в сфере 

социального обслуживания населения на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, и другими государственными органами и 

организациями, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры возложены указанные полномочия. 
 

2. Задачи и основные направления деятельности мобильной службы 

Задачами и основными направлениями деятельности мобильной службы 

являются: 

2.1. Обеспечение доступности и адресности предоставления социальных 

услуг получателям социальных услуг. 
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2.2. Максимальная приближенность социального обслуживания к месту 

жительства получателей социальных услуг. 

2.3. Оценка индивидуальной потребности получателей в социальных 

услугах с учетом наличия в населенных пунктах социально-бытовой 

инфраструктуры. 

2.4. Комплексное предоставление социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-правовых, социально-трудовых, срочных социальных услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала; осуществление социального 

сопровождения получателей социальных услуг исходя из индивидуальных 

потребностей. 

 

3. Организация работы мобильной службы 

3.1. В состав мобильной службы могут входить руководитель мобильной 

службы, специалист по социальной работе, юрисконсульт, социальный педагог, 

психолог, медицинский работник, социальный работник, водитель, швея, 

парикмахер, обувщик, подсобный рабочий и иные работники. 

3.2. В случае необходимости к работе мобильной службы привлекаются 

специалисты иных организаций в соответствии с порядком межведомственного 

взаимодействия при предоставлении социальных услуг и социального 

сопровождения. 

3.3. Мобильная служба для осуществления своей деятельности использует 

предназначенные для этих целей автотранспортные средства организации 

социального обслуживания. 

3.4. Мобильная служба работает по плану и графику, утверждаемым 

руководителем организации социального обслуживания. В случае 

необходимости возможен выезд мобильной службы вне установленного 

графика. 

3.5. Социальное обслуживание получателей социальных услуг мобильной 

службой может носить срочный, сезонный или временный характер и 

устанавливается на срок до 12 месяцев. 

3.6. Социальные услуги (за исключением срочных социальных услуг) 

мобильная служба предоставляет получателям социальных услуг, 

проживающим в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на основании: 

заявления получателя социальных услуг или его законного представителя о 

предоставлении социального обслуживания, поданного в письменной или 

электронной форме либо в рамках межведомственного взаимодействия; 

договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 

организацией социального обслуживания и получателем социальных услуг или 

его законным представителем (далее – договор), в котором отражены 

положения, определенные индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг (далее – индивидуальная программа), их стоимость в случае 

если они предоставляются за полную или частичную плату; 
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индивидуальной программы, выданной управлением социальной защиты 

населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в которой указаны форма социального 

обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению. 

3.7. Срочные социальные услуги предоставляются получателю социальных 

услуг на основании заявления, указанного в пункте 3.6 настоящего Положения, 

а также полученной от медицинских, образовательных или иных организаций, 

не входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданине, 

нуждающемся в предоставлении срочных социальных услуг, без составления 

индивидуальной программы и заключения договора.  

3.8. Социальное обслуживание получателей социальных услуг мобильной 

службой осуществляется бесплатно, за полную или частичную плату в 

соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 июня 2007 года № 150-п 

 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры 

от 22.04.2009 № 91-п, от 22.09.2011 № 350-п, от 07.03.2014 № 84-п, 

от 06.06.2014 № 208-п) 

 

На основании статьи 109 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьи 19 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 7 статьи 

12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 

года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 22.09.2011 № 350-п,  

от 06.06.2014 № 208-п) 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления жилых 

помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан 

(прилагается). 

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры обеспечить реализацию настоящего постановления. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 22.04.2009 № 91-п,  

от 22.09.2011 № 350-п) 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Югры». 

5. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 22.09.2011 № 350-п. 

 

Председатель Правительства 

автономного округа 

А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

автономного округа 

от 8 июня 2007 г. № 150-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры  

от 22.04.2009 № 91-п, от 22.09.2011 № 350-п, от 07.03.2014 № 84-п,  

от 06.06.2014 № 208-п) 

 

1. Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан (далее – жилые помещения) предоставляются для временного 

проживания: 

лицам без определенного места жительства, в первую очередь из числа 

престарелых и инвалидов; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

гражданам, пострадавшим от физического или психического насилия 

(далее – граждане). 

2. Предоставление жилых помещений осуществляется в целях обеспечения 

граждан местом временного пребывания или ночлега, оказания гражданам 

комплекса социальных услуг и социального сопровождения. 

(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

3. Жилые помещения предоставляются гражданам в организациях 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

соответствии с утвержденной номенклатурой организаций социального 

обслуживания в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – 

организация социального обслуживания). 

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

4. Для предоставления жилого помещения гражданин обращается в 

организацию социального обслуживания с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, выданной управлением социальной защиты 

населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – индивидуальная программа). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

Абзац исключен с 1 января 2015 года. – Постановление Правительства 

ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п. 

Сведения о поступивших в организацию социального обслуживания 

гражданах заносятся в журнал учета, на каждого оформляется личное дело. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 
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5. Жилые помещения не предоставляются гражданам, страдающим 

следующими заболеваниями (далее - противопоказания): 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

хронический алкоголизм; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

активные формы туберкулеза; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

психические заболевания в стадии обострения; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

венерические, инфекционные заболевания; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

злокачественные новообразования, кроме больных после радикального 

лечения при общем удовлетворительном состоянии, отсутствии метастазов; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

все заболевания, требующие стационарного лечения, постоянного 

круглосуточного ухода; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

хронические заболевания в стадии декомпенсации (обострения). 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014  

№ 208-п) 

Граждане, прибывшие в организацию социального обслуживания для 

предоставления жилого помещения, в течение первых суток пребывания 

направляются в медицинские организации на обследование для получения 

заключений об отсутствии противопоказаний. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

До получения результатов анализов и заключений об отсутствии 

противопоказаний гражданам выдается для ночлега койко-место в изоляторе 

организации социального обслуживания. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

6. Предоставление жилого помещения производится на основании 

договора безвозмездного пользования, заключаемого между гражданином и 

организацией социального обслуживания. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

7. Жилые помещения предоставляются из расчета не более 9 квадратных 

метров общей площади жилого помещения на одного человека: 

для обеспечения местом временного пребывания лиц без определенного 

места жительства – на срок не более 12 месяцев; 

для обеспечения граждан, пострадавших от физического или психического 

насилия–на срок не более 60 дней подряд; 

для обеспечения ночлегом лиц без определенного места жительства – на  

12 часов в сутки не более 60 дней в год. 

(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 
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8. Размещение граждан в жилых помещениях производится с учетом 

возраста, пола, психологической совместимости. 

9. На период предоставления жилого помещения с гражданином 

заключается договор о предоставлении социальных услуг на основании 

индивидуальной программы. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

10. Граждане регистрируются по месту пребывания в жилых помещениях, 

предоставленных на основании договора безвозмездного пользования. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

11. Пользование предоставленными жилыми помещениями должно 

осуществляться с учетом прав и законных интересов, проживающих в этих 

жилых помещениях иных граждан, требований пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, 

правил внутреннего распорядка организации социального обслуживания. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

12. По решению управления социальной защиты населения Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

принятого на основании ходатайства руководителя организации социального 

обслуживания, продлевается договор безвозмездного пользования с 

гражданином, в отношении которого не реализована индивидуальная 

программа. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 22.09.2011 № 350-п,  

от 07.03.2014 № 84-п, от 06.06.2014 № 208-п) 

13. Гражданин вправе во всякое время отказаться от договора 

безвозмездного пользования письменно известив за 10 дней администрацию 

организации социального обслуживания. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

14. Организация социального обслуживания обязана потребовать 

освобождения гражданином предоставленного жилого помещения и 

досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в каждом их 

следующих случаев: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 22.04.2009 № 91-п,  

от 06.06.2014 № 208-п) 

самовольное отсутствие гражданина в жилом помещении без 

уважительных причин в течение 3-х суток подряд; 

нарушение гражданином условий договора о предоставлении социальных 

услуг; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

нарушение гражданином правил внутреннего распорядка организации 

социального обслуживания; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014 № 208-п) 

досрочное выполнение мероприятий, указанных в индивидуальной 

программе; 
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(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014  

№ 208-п) 

выявление у гражданина противопоказаний в период пользования жилым 

помещением. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014  

№ 208-п) 

Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

15. По истечении срока, указанного в договоре безвозмездного 

пользования, или его досрочном расторжении гражданин снимается с 

регистрационного учета по месту пребывания. 

(п. 15 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.06.2014  

№ 208-п) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2008 г. № 174-п 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧАСТКОВОМУ ПРИНЦИПУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры  

от 13.07.2012 № 256-п, от 31.10.2014 № 396-п) 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 

24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

максимального приближения социальной работы к месту проживания семей, 

отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

профилактики социального неблагополучия и организации межведомственного 

взаимодействия в решении социальных проблем семей, отдельных категорий 

граждан Правительство автономного округа постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 13.07.2012 № 256-п, от 

31.10.2014 № 396-п) 

1. Утвердить Порядок организации социальной работы по участковому 

принципу в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (прилагается). 

2. Утвердить нормативы численности населения на социальном участке: 

в городском округе – от 5000 до 7000 чел. взрослого и детского населения; 

в муниципальном районе – от 1500 до 5000 чел. взрослого и детского 

населения, в том числе: 

в поселениях городского типа – от 3000 до 5000 чел.; 

в местностях с длительной сезонной изоляцией и низкой плотностью 

населения – от 1500 до 3000 чел. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

оказывать содействие структурным подразделениям Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – управлениям 

социальной защиты населения, организациям социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в предоставлении 

необходимых помещений для организации социальной работы по участковому 

принципу. 
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(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 13.07.2012 № 256-п,  

от 31.10.2014 № 396-п) 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года, но не 

ранее чем по истечении 10 дней со дня официального опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Югры». 

6. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

13.07.2012 № 256-п. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства автономного округа 

В.Ф. НОВИЦКИЙ 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 20 августа 2008 года № 174-п 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧАСТКОВОМУ ПРИНЦИПУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 31.10.2014 № 396-п) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации социальной 

работы по участковому принципу в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

2. Организация социальной работы по участковому принципу призвана 

обеспечить: 

равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне 

зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений и 

принадлежности к общественным объединениям; 

адресность предоставления социальных услуг; 

приближенность к месту жительства получателей социальных услуг и 

удовлетворительное количество поставщиков социальных услуг для 

обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, полнота 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов 

у поставщиков социальных услуг; 

сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде; 

добровольность; 

конфиденциальность; 

ведение информационной (компьютерной) базы данных о семьях, 

отдельных категориях граждан, проживающих на социальном участке. 

3. Организацию социальной работы по участковому принципу 

осуществляет Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры через его структурные подразделения - управления 

социальной защиты населения и подведомственные организации социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры во 

взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, органами местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию), 

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной 

власти (по согласованию), общественными объединениями (по согласованию), 
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негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями 

социального обслуживания, в том числе социально ориентированными 

некоммерческими организациями, предоставляющими социальные услуги (по 

согласованию), индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

социальное обслуживание (по согласованию). 

4. В целях организации социальной работы по участковому принципу на 

территории муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры формируются социальные участки в соответствии 

с нормативами численности населения на нем, устанавливаемыми 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5. Социальный участок является зоной обслуживания специалиста по 

социальной работе организации социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – участковый специалист). 

6. Участковый специалист обеспечивается помещением на территории 

закрепленной за ним зоны обслуживания, которое оснащается оборудованием, 

необходимым для выполнения должностных обязанностей. 

7. На должность участкового специалиста назначается лицо, 

соответствующее квалификационным требованиям, установленным 

профессиональным стандартом. 

8. Участковый специалист обеспечивает конфиденциальность информации 

о получателях социальных услуг. 

8.1. Не допускается разглашение информации, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к информации конфиденциального 

характера или служебной информации, о получателях социальных услуг 

лицами, которым эта информация стала известна в связи с исполнением 

профессиональных, служебных и (или) иных обязанностей. Разглашение 

информации о получателях социальных услуг влечет за собой ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. С согласия получателя социальных услуг или его законного 

представителя, данного в письменной форме, допускается передача 

информации о получателе социальных услуг другим лицам, в том числе 

должностным лицам, в интересах получателя социальных услуг или его 

законного представителя, включая средства массовой информации и 

официальный сайт поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

8.3. Предоставление информации о получателе социальных услуг без его 

согласия или без согласия его законного представителя допускается: 

а) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством либо по запросу органов 

прокуратуры в связи с осуществлением ими прокурорского надзора; 

б) по запросу иных органов, наделенных полномочиями по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания; 
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в) при обработке персональных данных в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, а также при регистрации субъекта 

персональных данных в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и (или) региональной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

г) в иных установленных законодательством Российской Федерации 

случаях. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2009 года № 131-п 

 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ СЛУЖБОЙ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры  

от 19.07.2012 № 261-п, от 24.01.2013 № 19-п, от 27.06.2014 № 236-п,  

от 14.08.2015 № 261-п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в 

целях совершенствования социального обслуживания жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Правительство автономного округа 

постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления социальных 

услуг службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (прилагается). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры осуществлять контроль за предоставлением социальных услуг 

службой «Социальное такси» организаций социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Югры». 

5. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 19.07.2012 № 261-п. 

 

Председатель Правительства 

автономного округа 

А.В. ФИЛИПЕНКО 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

автономного округа 

от 28.05.2009 № 131-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ СЛУЖБОЙ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ» ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 24.01.2013 № 19-п, от 27.06.2014 № 236-п, от 14.08.2015 № 261-п) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

социальных услуг по перевозке отдельных категорий граждан (далее – 

получатели социальных услуг) службой «Социальное такси» организации 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – организация). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

1.2. Служба «Социальное такси» функционирует в составе комплексного 

центра социального обслуживания населения. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п) 

1.3. Услуги по перевозке получателей социальных услуг службой 

«Социальное такси» предоставляются на предназначенных для этих целей 

автотранспортных средствах организации или по договорам с юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовой формы или 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими транспортное 

обслуживание (далее – автотранспортные предприятия), при наличии у 

автотранспортных предприятий: 

специализированного транспорта, оборудованного ремнями безопасности, 

крепежами для колясок, аппарелями или подъемниками для обеспечения 

перевоза граждан, имеющих ограниченные способности к передвижению, со 

сроком службы с момента изготовления не более пяти лет; 

неспециализированного транспорта для предоставления услуг по перевозке 

граждан со сроком службы с момента изготовления не более десяти лет; 

водительского состава, имеющего стаж работы водителем не менее трех лет; 

медицинского работника, осуществляющего проведение предсменных, 

предрейсовых медицинских осмотров водителей. 

Выбор автотранспортного предприятия осуществляется организацией в 
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соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по результатам которого между 

организацией и автотранспортным предприятием заключается договор на 

оказание услуг по перевозке граждан. 

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

1.4. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям 

социальных услуг для проезда к социально значимым объектам, включенным в 

основной перечень видов социально значимых объектов (далее – основной 

перечень) или дополнительный перечень видов социально значимых объектов 

(далее – дополнительный перечень). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015 № 261-п) 

Основной перечень включает: 

органы местного самоуправления муниципального образования; 

управления социальной защиты населения Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

организации социального обслуживания населения; 

медицинские (за исключением доставки для оказания скорой медицинской 

помощи) и аптечные организации; 

учреждения (бюро) медико-социальной экспертизы; 

образовательные организации; 

управления (отделы) Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

филиалы государственного учреждения – регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

протезно-ортопедические предприятия; 

спортивно-оздоровительные учреждения, предоставляющие услуги по 

адаптивной физической культуре для инвалидов; 

правления общественных организаций инвалидов, ветеранов; 

филиалы и представительства негосударственного пенсионного фонда; 

государственные нотариальные конторы, нотариусы; 

органы судебной власти и прокуратуры; 

участники государственной системы бесплатной юридической помощи; 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг, расположенные на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Дополнительный перечень включает: 

вокзалы, аэропорты; 

учреждения, предоставляющие бытовые услуги (баня, пункты ремонта 

обуви, парикмахерская); 

центры расчетов за жилищно-коммунальные услуги; 
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места проведения культурно-массовых мероприятий; 

культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально 

предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний 

религиозных организаций, зарегистрированных в установленном федеральным 

законодательством порядке; 

организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища. 

Адресные перечни социально значимых объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов, включенных в основной перечень и 

дополнительный перечень, утверждаются приказами управлений социальной 

защиты населения Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

(п. 1.4 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

1.5. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются: 

в пределах городского округа, городского или сельского поселения; 

в муниципальном районе при поездке до административного центра. 

(п. 1.5 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015  

№ 261-п) 

1.6. Услуга «Социальное такси» включает: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п) 

доставку получателей социальных услуг и сопровождающих их лиц (не 

более двух сопровождающих) к социально значимым объектам и обратно; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

оказание помощи получателям социальных услуг при посадке и высадке в 

транспортное средство при отсутствии сопровождающего; 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

оказание помощи получателям социальных услуг в межэтажной 

транспортировке по месту жительства в домах, не оборудованных лифтом; 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

сопровождение получателя социальных услуг от транспортного средства 

до нужного объекта и обратно, оказание помощи при подъеме (спуске) по 

пандусу и (или) лестнице при отсутствии сопровождающего. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п, 

 от 27.06.2014 № 236-п) 

1.7. Контроль за предоставлением услуг осуществляется исполнительным 

органом государственной власти автономного округа, осуществляющим 

полномочия в сфере социального обслуживания населения на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и другими государственными 

органами, и организациями, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры возложены данные полномочия. 
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2. Получатели социальных услуг 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

2.1. Получателями социальных услуг службы «Социальное такси» 

являются проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: 

инвалиды I и II групп с ограниченными способностями к 

самостоятельному передвижению, не имеющие совместно проживающих 

трудоспособных детей и (или) супругов; 

инвалиды-колясочники, инвалиды по зрению I группы; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015 № 261-п) 

граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 

лет), ограниченные в передвижении и не имеющие совместно проживающих 

трудоспособных детей и (или) супругов; 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; 

дети-инвалиды, имеющие ограниченные способности к самостоятельному 

передвижению; 

многодетные матери (отцы) при перевозке не менее двух детей в возрасте 

до пяти лет одновременно. 

Ограниченная способность к самостоятельному передвижению 

предполагает нуждаемость при передвижении в помощи других лиц и (или) в 

использовании технических средств реабилитации. 

 

3. Порядок оказания социальных услуг 

3.1. Социальные услуги службы «Социальное такси» предоставляются 

получателям социальных услуг, указанным в пункте 2.1 настоящего 

Положения, по их заказам, принимаемым предварительно в соответствии с 

пунктом 3.4 настоящего Положения, и при наличии договора о предоставлении 

социальных услуг, заключенного между организацией и получателем 

социальных услуг (или его законным представителем), на основании 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной 

управлением социальной защиты населения Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по месту 

жительства. 

Прием заказов осуществляет специалист службы «Социальное такси» 

непосредственно или по телефону, электронной почте. Заказы по электронной 

почте осуществляются по форме, утвержденной Департаментом социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 

236-п) 

3.2. Прием заказа непосредственно в организации осуществляется при 

предъявлении получателем социальных услуг документа, удостоверяющего 

личность. 

При приеме заказа по телефону специалист службы «Социальное такси» 

сверяет полученную от получателя социальных услуг информацию со 
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сведениями, указанными в договоре о предоставлении социальных услуг. 

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

3.3. Учет обращений получателей социальных услуг, желающих 

воспользоваться услугами службы «Социальное такси», ведется специалистами 

службы «Социальное такси» в журнале регистрации обращений граждан. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

абзацы второй – восьмой утратили силу. – Постановление Правительства 

ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п. 

3.4. Заказы на предоставление социальных услуг службы «Социальное 

такси» принимаются специалистами службы «Социальное такси» в рабочие дни 

за 2 дня до предоставления услуги. 

Специалист службы «Социальное такси»: 

определяет очередность выполнения заказов по их датам и времени 

поступления в хронологическом порядке; 

при совпадении пункта назначения двух и более получателей социальных 

услуг составляет маршрут следования автотранспортного средства для 

организации их групповой поездки, который согласовывается с ними; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

составляет и передает маршрутный лист водителю автотранспортного 

средства. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п) 

3.5. В день исполнения заказа специалист службы «Социальное такси» по 

телефону сообщает получателю социальных услуг время прибытия автомобиля 

к месту подачи. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

Абзац утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 19.07.2012 № 261-п. 

3.6. Получатель социальных услуг и сопровождающие его лица обязаны: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки; 

предъявить водителю документы, удостоверяющие личность; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

оплатить водителю по квитанции организации (автотранспортного 

предприятия) стоимость услуги; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи 

имущества; 

в случае отказа от поездки сообщить об этом специалисту службы 

«Социальное такси» не менее чем за час до назначенного времени. 

3.7. Режим работы службы «Социальное такси», предоставляющей услуги 

на автотранспортных средствах: 
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организации – соответствует режиму работы организации; 

автотранспортных предприятий – определяется исходя из потребности 

получателей социальных услуг. 

(п. 3.7 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015  

№ 261-п) 

3.8. Заказы на услуги службы «Социальное такси», выполняемые 

автотранспортными предприятиями на основании заключенных договоров на 

оказание услуг по перевозке граждан, специалист службы «Социальное такси» 

принимает, фиксирует в журнале регистрации обращений граждан и передает 

по телефону в диспетчерскую службу автотранспортного предприятия с 

информацией о размере платы за поездку. Фамилию и номер телефона 

диспетчера заносит в указанный журнал в тот же заказ. 

Ответственность автотранспортного предприятия за предоставление услуг 

по перевозке получателей социальных услуг определяется указанным 

договором. 

(п. 3.8 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

3.9. Максимальная продолжительность использования автотранспортного 

средства организации (автотранспортного предприятия) не должна превышать 

2 часов за одну поездку (с учетом вынужденного простоя). Отсчет времени 

производится с момента подачи автотранспортного средства организации 

(автотранспортного предприятия) к месту посадки получателя социальных 

услуг. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

Одной поездкой считается доставка получателя социальных услуг к 

социально значимому объекту и обратно. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014  

№ 236-п) 

3.10. В случае превышения установленной продолжительности 

использования автотранспортного средства организации (автотранспортного 

предприятия) время поездки сверх установленного оплачивается в полном 

размере. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

3.11. Получатели социальных услуг могут осуществить двенадцать поездок 

в месяц в места, предусмотренные в основном перечне, и восемь поездок в 

месяц в места, указанные в дополнительном перечне. 

Перенос и суммирование неиспользованных поездок в текущем месяце на 

следующий месяц не производится. 

(п. 3.11 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014  

№ 236-п) 

3.12. Гражданину или получателю социальных услуг отказывается в 

предоставлении услуг службы «Социальное такси» в следующих случаях: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C40F7C4F5F00816B4290A15D99AA589950E471685DACC0qBF6N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DACC6qBF3N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77DCC40C7840545D8B631B9CA35A96F54F9E19E870685DA9qCF3N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DACC9qBF5N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DACC9qBF7N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DACC9qBF1N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DACC9qBF0N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DACC9qBFDN


186 

 

отсутствие оснований для предоставления услуг службы «Социальное 

такси», указанных в пункте 2.1 Положения; 

предоставление неполных и (или) недостоверных сведений; 

нахождение гражданина в состоянии алкогольного (токсического, 

наркотического) опьянения; 

при наличии тяжелой формы психического расстройства в стадии 

обострения, инфекционных заболеваний, требующих нахождения на карантине, 

активной формы туберкулеза. 

3.13. Услуга не предоставляется, если не установлена правомерность ее 

получения (отсутствие у гражданина документа, удостоверяющего его 

личность). 

(п. 3.13 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012  

№ 261-п) 

 

4. Порядок оплаты услуг 

4.1. Услуги службы «Социальное такси» предоставляются получателям 

социальных услуг бесплатно, на условиях частичной или полной оплаты в 

соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п, от 14.08.2015 № 261-п) 

Проезд лица, сопровождающего получателя социальных услуг, 

осуществляется бесплатно. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 

№ 261-п; в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014  

№ 236-п) 

4.2. Тариф на услуги службы «Социальное такси» утверждает 

уполномоченный Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющий функции по реализации единой 

государственной политики и нормативному правовому регулированию, 

региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых 

государством цен (тарифов) на товары (услуги). 

(п. 4.2 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 14.08.2015  

№ 261-п) 

4.3. Специалист службы «Социальное такси» (диспетчер 

автотранспортного предприятия) при приеме заказа заполняет на каждого 

получателя социальных услуг в 2-х экземплярах квитанцию с указанием даты 

поездки, фамилии, имени, отчества гражданина, вида услуги, маршрута 

следования по форме ОКУД 0504510. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 
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4.4. Заполненные квитанции передаются водителю автотранспортного 

средства. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

4.5. Оплата услуг за поездку производится получателем социальных услуг 

водителю по окончании поездки. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

Водитель при оплате получателем социальных услуг поездки вносит в 

заполненную квитанцию сумму оплаты за совершенную поездку. Квитанция 

заверяется подписью водителя и получателя социальных услуг (или 

сопровождающего лица). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

Водитель выдает получателю социальных услуг первый экземпляр 

квитанции. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

4.6. По окончании рабочего дня или не позднее конца следующего 

рабочего дня водитель сдает вторые экземпляры квитанций, заполненные на 

каждого получателя социальных услуг, совершившего поездку, специалисту 

службы «Социальное такси» (диспетчеру автотранспортного предприятия), а 

полученные денежные средства – в бухгалтерию организации 

(автотранспортного предприятия). 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012 № 261-п,  

от 27.06.2014 № 236-п) 

4.7. Налогообложение, учет, отчетность и использование средств, 

поступающих от оплаты услуг службы «Социальное такси», осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

4.8. Порядок расчетов между организацией и автотранспортным 

предприятием, форма отчетности о предоставленных автотранспортным 

предприятием услугах определяются договором. 

Основанием для расчета между организацией и автотранспортным 

предприятием являются следующие документы: 

квитанции по фактически оказанным услугам; 

персонифицированный реестр получателей социальных услуг, которым 

предоставлены услуги; 

акты сверки расчетов за предоставление услуг; 

акты выполненных работ (оказанных услуг). 

(п. 4.8 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014  

№ 236-п) 

 

5. Требования к осуществлению перевозок получателей социальных услуг 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

5.1. В своей деятельности служба «Социальное такси», автотранспортное 

предприятие руководствуются требованиями законодательства Российской 
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Федерации в сфере пассажирских перевозок и безопасности дорожного 

движения. 

(п. 5.1 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014  

№ 236-п) 

5.2. Перевозка граждан сверх количества, предусмотренного технической 

характеристикой автотранспортного средства, не допускается. 

(п. 5.2 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 19.07.2012  

№ 261-п) 

5.3. Организация, автотранспортное предприятие обязаны соблюдать 

правила технической эксплуатации автотранспортных средств, проводить их 

техническое обслуживание и ремонт, обеспечивать ежедневный технический 

контроль перед выездом на линию и соблюдение водителем установленного 

режима работы. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.06.2014 № 236-п) 

5.4. К работе допускаются водители, имеющие водительские 

удостоверения соответствующей категории, прошедшие медицинское 

освидетельствование, предрейсовый медицинский осмотр и допущенные по 

состоянию здоровья к управлению автотранспортным средством. 

5.5. Водитель во время работы на маршруте должен иметь при себе и 

предъявлять для контроля путевой лист установленной формы с отметками о 

допуске автотранспортного средства и водителя к работе, времени начала и 

окончания работы. 

5.6. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 19.07.2012 № 261-п. 

 

 

consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DADC1qBFDN
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77DCC40C7840545D8B631B9CA35A96F54F9E19E870685DAAqCF7N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77D5C508704D5A00816B4290A15D99AA589950E471685DADC0qBF5N
consultantplus://offline/ref=312F849EDA02E75C605337DDCCDA4F3E48E7CB77DCC40C7840545D8B631B9CA35A96F54F9E19E870685DAAqCF9N


189 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 декабря 2011 года № 482-п 

 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 03.02.2012 № 35-п, 

от 05.05.2012 № 155-п, от 25.06.2012 № 215-п, от 27.07.2012 № 267-п, 

от 02.11.2012 № 433-п, от 22.12.2012 № 545-п, от 22.12.2012 № 547-п, 

от 05.04.2013 № 117-п, от 30.08.2013 № 324-п, от 10.01.2014 № 9-п, 

от 28.03.2014 № 106-п, от 27.11.2014 № 456-п, от 17.04.2015 № 109-п, 

от 30.04.2015 № 134-п, от 15.05.2015 № 144-п, от 28.08.2015 № 285-п, 

от 06.11.2015 № 388-п, от 04.12.2015 № 444-п) 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» Правительство Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры постановляет: 

1. Определить исполнительные органы государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры уполномоченными на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 августа 2011 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Н.В. КОМАРОВА 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 23 декабря 2011 г. № 482-п 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 № 35-п, 

от 05.05.2012 № 155-п, от 25.06.2012 № 215-п, от 27.07.2012 № 267-п, 

от 02.11.2012 № 433-п, от 22.12.2012 № 545-п, от 22.12.2012 № 547-п, 

от 05.04.2013 № 117-п, от 30.08.2013 № 324-п, от 10.01.2014 № 9-п, 

от 28.03.2014 № 106-п, от 27.11.2014 № 456-п, от 17.04.2015 № 109-п, 

от 30.04.2015 № 134-п, от 15.05.2015 № 144-п, от 28.08.2015 № 285-п, 

от 06.11.2015 № 388-п, от 04.12.2015 № 444-п) 

 

1. Архивная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

1.1. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле. 

2. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

2.1. Лицензионный контроль при осуществлении деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных 

металлов. 

2.2. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 28.03.2014 № 106-п. 

2.3. Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции. 

(пп. 2.3 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015  

№ 144-п) 

2.4. Государственный контроль за представлением деклараций об объеме 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

(пп. 2.4 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 06.11.2015  

№ 388-п) 

3. Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

3.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги) на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе: 
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в области обращения с твердыми коммунальными отходами в части 

правомерности и обоснованности установления и изменения тарифов органами 

местного самоуправления (в случае их наделения законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными полномочиями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в области регулирования тарифов), соблюдения 

региональными операторами, операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения 

тарифов, а также стандартов раскрытия информации; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 30.04.2015 № 134-п) 

в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

а также соблюдение стандартов раскрытия информации организациями, 

осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, органами местного самоуправления, осуществляющими 

переданные им полномочия в области регулирования тарифов в соответствии с 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 22.12.2012  

№ 545-п) 

за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в 

части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен 

(тарифов), регулируемых Службой, использования инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые Службой цены (тарифы), применения 

территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих 

величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков; 

в сфере регулирования естественных монополий за соблюдением 

требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых 

сферах деятельности в части определения достоверности, экономической 

обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при 

государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности 

фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов 

деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен 

(тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов 

раскрытия информации субъектами естественных монополий; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.04.2015  

№ 134-п) 

в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части 

обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 10.01.2014 № 9-п) 

3.2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

субъектами естественных монополий, организациями коммунального 

комплекса, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, 
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холодное водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары 

(услуги) таких организаций подлежат установлению Службой, требований о 

принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Службой 

применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 10.01.2014 № 9-п) 

3.3. Утратил силу с 30 апреля 2015 года. – Постановление Правительства 

ХМАО - Югры от 30.04.2015 № 134-п. 

3.4. Государственный контроль (надзор) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями. 

(пп. 3.4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.01.2014  

№ 9-п) 

3.5. Региональный государственный контроль за применением цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность. 

(пп. 3.5 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 04.12.2015  

№ 444-п) 

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 02.11.2012  

№ 433-п) 

4. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

4.1. Федеральный государственный надзор в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, за исключением 

объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.2. Федеральный государственный охотничий надзор на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением особо 

охраняемых природных территорий федерального значения. 

4.3. Контроль за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты. 

4.4. Контроль за оборотом продукции охоты. 

4.5. Контроль за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору. 
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4.6. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на 

землях лесного фонда (в том числе государственный надзор в области 

семеноводства в отношении семян лесных растений), федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах. 

4.7. Региональный государственный экологический надзор при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору: 

4.7.1. Надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения. 

4.7.2. Надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. 

4.7.3. Надзор в области обращения с отходами на объектах хозяйственной 

и иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору. 

4.7.4. Надзор в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

4.7.5. Надзор в области использования и охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному государственному 

надзору, а также за соблюдением особых условий водопользования и 

использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 

объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональному 

государственному надзору, за их использованием и охраной. 

(п. 4 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 №  

285-п) 

5. Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: 

5.1. Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия (региональный государственный надзор в области 

охраны объектов культурного наследия). 

(пп. 5.1 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 17.04.2015  

№ 109-п) 

6. Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: 

6.1. Государственный контроль (надзор) в области образования. 

6.2. Лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований 

при осуществлении образовательной деятельности. 
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7. Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 25.06.2012 № 215-п) 

7.1. Региональный государственный жилищный надзор. 

7.2. Контроль и надзор в области долевого строительства. 

7.3. Государственный строительный надзор. 

8. Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

8.1. Региональный государственный ветеринарный надзор. 

9. Служба государственного надзора за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

9.1. Региональный государственный надзор за техническим состоянием в 

процессе использования тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2012 № 155-п) 

9.2. Региональный государственный надзор за соблюдением правил 

эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе в части 

обеспечения безопасности для жизни или здоровья людей, сохранности 

имущества, охраны окружающей среды. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2012 № 155-п) 

9.3. Региональный государственный надзор за соблюдением 

установленного порядка организации и проведения процедуры подтверждения 

соответствия работ и услуг в области эксплуатации поднадзорных машин и 

оборудования в агропромышленном комплексе. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2012 № 155-п) 

9.4. Региональный государственный надзор за соответствием 

поднадзорных машин и оборудования условиям подтверждения соответствия и 

наличием декларации о соответствии или сертификата соответствия в период 

ответственности изготовителя и (или) поставщика. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2012 № 155-п) 

9.5. Региональный государственный надзор за безопасной эксплуатацией и 

техническим состоянием аттракционной техники. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2012 № 155-п) 

9.6. Региональный государственный контроль за осуществлением 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

(пп. 9.6 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 22.12.2012  

№ 547-п) 

10. Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры: 

10.1. Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 27.07.2012 № 267-п. 

10.2. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

за реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
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обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения и специализированными продуктами лечебного питания за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

(пп. 10.2 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 05.04.2013  

№ 117-п) 

10.3. Государственный контроль (надзор) возможности выполнения 

(соблюдения) соискателями лицензии (лицензиатами) лицензионных 

требований при осуществлении медицинской деятельности (за исключением 

деятельности, предусматривающей оказание услуг по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи), за полнотой и достоверностью 

сведений, содержащихся в представленных соискателями лицензий и 

лицензиатами документах. 

(пп. 10.3 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.07.2012  

№ 267-п) 

10.4. Государственный контроль (надзор) возможности выполнения 

(соблюдения) соискателями лицензии (лицензиатами) лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности (за 

исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук), за полнотой и достоверностью сведений, содержащихся в 

представленных соискателями лицензий и лицензиатами документах. 

(пп. 10.4 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.07.2012 

№ 267-п) 

10.5. Государственный контроль (надзор) возможности выполнения 

(соблюдения) соискателями лицензии (лицензиатами) лицензионных 

требований при осуществлении деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II, III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 

и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, государственным академиям наук), за полнотой и 

достоверностью сведений, содержащихся в представленных соискателями 

лицензий и лицензиатами документах. 

(пп. 10.5 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.07.2012 

№ 267-п) 

11. Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 
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11.1. Контроль (надзор) за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов. 

11.2. Контроль (надзор) за регистрацией инвалидов в качестве 

безработных. 

11.3. Контроль (надзор) за обеспечением государственных гарантий в 

области содействия занятости населения, за исключением осуществления 

контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости 

населения в части социальной поддержки безработных граждан. 

(п. 11 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 03.02.2012  

№ 35-п) 

12. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

12.1. Региональный государственный надзор за сохранностью 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. 

(п. 12 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.05.2012  

№ 155-п) 

13. Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: 

13.1. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания. 

(п. 13 введен постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.11.2014  

№ 456-п) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2013 года № 91-п 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ, 

СТРАДАЮЩИМ НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

СЕРТИФИКАТОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры  

от 27.12.2013 № 588-п, от 29.08.2014 № 315-п) 

 

Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года № 690, в соответствии с государственной 

программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п, руководствуясь 

протоколом от 26 ноября 2012 года № 4 заседания Антинаркотической 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет: 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 27.12.2013 № 588-п,  

от 29.08.2014 № 315-п) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам, 

страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг 

по социальной реабилитации и ресоциализации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Н.В. КОМАРОВА 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 22 марта 2013 года № 91-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, СТРАДАЮЩИМ 

НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,  

СЕРТИФИКАТОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК) 

 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.12.2013 № 588-п) 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления гражданам, 

страдающим наркологическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг 

по социальной реабилитации и ресоциализации в целях восстановления их 

физического, психического и духовного здоровья. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

сертификат на оплату услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации гражданам, страдающим наркологическими заболеваниями 

(далее – сертификат), – бессрочный именной документ, удостоверяющий право 

его владельца на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации в 

порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

автономный округ) и настоящим Порядком; 

гражданин, страдающий наркологическим заболеванием, – лицо, 

постоянно проживающее в автономном округе, достигшее 18 лет, состоящее на 

учете в медицинском психоневрологическом учреждении в связи с 

употреблением наркотических средств, психотропных и психоактивных 

веществ, нуждающееся в услугах по социальной реабилитации и 

ресоциализации (далее – гражданин); 

услуги по социальной реабилитации и ресоциализации – система 

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-правовых услуг, предоставляемых 

гражданину негосударственным учреждением, организацией, предприятием, 

прошедшим процедуру добровольной сертификации по социальной 

реабилитации и ресоциализации граждан (далее – учреждение), и направленных 

на восстановление его физического, психического здоровья, социального 

статуса, а также способностей к полноценной интеграции в общество, 

внесению позитивного вклада в его социальное, экономическое и культурное 

развитие. 
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Примечание: 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом 

документа. 

 

2. Сертификат обеспечен средствами бюджета автономного округа в 

соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 9 октября 2013 года № 421-п (далее – государственная программа). 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.12.2013 № 588-п) 

3. Стоимость одного сертификата не может превышать 35 490 (тридцати 

пяти тысяч четырехсот девяноста) рублей. 

4. Форма сертификата утверждается приказом Департамента социального 

развития автономного округа (далее – Департамент). 

5. Гражданин в целях получения сертификата представляет (направляет 

почтовой связью) лично (через представителя) в управление социальной 

защиты населения Департамента по месту своего жительства (далее – 

управление) заявление о выдаче сертификата по форме, утвержденной 

приказом Департамента (далее – заявление), к которому прилагает: 

5.1. Документ, удостоверяющий личность. 

5.2. Справку (заключение) лечебно-профилактического учреждения о 

наличии наркологического заболевания и отсутствии медицинских 

противопоказаний, указанных в подпункте 8.4 пункта 8 настоящего Порядка. 

5.3. Документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально 

удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия, – в случае 

подачи заявления через представителя. 

6. Управление в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, принимает решение о 

предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину сертификата. 

7. Решение о предоставлении сертификата оформляется приказом 

управления. 

8. Решение об отказе в предоставлении сертификата принимается при 

наличии одного из следующих обстоятельств: 

8.1. Недостижение гражданином возраста 18 лет. 

8.2. Отсутствие места жительства в автономном округе. 

8.3. Отсутствие наркологического заболевания. 

8.4. Наличие медицинских противопоказаний (активные формы 

туберкулеза, карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания 

кожи, ногтей и волос, венерические заболевания, тяжелые психические 

расстройства, представляющие непосредственную опасность для гражданина 

или окружающих и требующие лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения). 
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9. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) сертификата управление выдает 

(направляет почтовой связью) гражданину уведомление о принятом решении. 

10. Управление ведет учет граждан, обратившихся за получением 

сертификата (далее – учет), и реестр граждан, получивших сертификаты, по 

формам, установленным Департаментом. 

11. Датой постановки гражданина на учет является дата получения 

заявления и документов о предоставлении сертификата. 

12. Включение в реестр сведений о гражданине, получившем сертификат, 

осуществляется в течение двух рабочих дней со дня получения гражданином 

сертификата. 

13. Выдача гражданину сертификата осуществляется по месту его 

жительства управлением, в порядке очередности исходя из даты постановки на 

учет и в пределах средств, предусмотренных государственной программой на 

очередной финансовый год. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.12.2013 № 588-п) 

14. В течение пяти рабочих дней со дня принятия гражданином решения о 

прохождении социальной реабилитации и ресоциализации, выбора учреждения 

(самостоятельно либо с помощью специалистов управления) и предъявления 

сертификата в управление, последнее заключает с гражданином и учреждением 

договор на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации 

гражданина, страдающего наркологическим заболеванием (далее – договор), 

форма которого утверждается приказом Департамента. 

15. Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации 

предоставляются учреждениями, прошедшими процедуру добровольной 

сертификации на предмет их соответствия требованиям к учреждениям, 

оказывающим социальные услуги по социальной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимым гражданам, в соответствии со стандартом 

«Социальная реабилитация и ресоциализация лиц, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных 

веществ», утвержденным приказом Департамента от 2 февраля 2012 года  

№ 1-нп. 

16. Гражданин обязан незамедлительно уведомить управление о 

наступлении обстоятельств, являющихся основаниями к отказу в 

предоставлении сертификата, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, 

которые влекут прекращение права на получение сертификата, в том числе 

после включения гражданина в реестр и заключения договора. 

17. Управление в одностороннем порядке отказывается от заключения или 

исполнения договора в следующих случаях: 

(п. 17 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.12.2013  

№ 588-п) 

17.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение учреждением 

обязанностей, предусмотренных договором. 
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17.2. Выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы 

автономного округа. 

17.3. Отказ гражданина от услуг по социальной реабилитации и 

ресоциализации. 

17.4. Наступление обстоятельств, указанных в пунктах 8.2, 8.3, 8.4 

настоящего Порядка. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.12.2013 № 588-п) 

18. Оплата по договору осуществляется управлением на основании акта 

сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемого управлением, гражданином и 

учреждением, исходя из их фактического оказания, но не более стоимости 

услуг, предусмотренных сертификатом. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июля 2014 года № 259-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(ОТДЕЛЕНИЙ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ  

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 24.07.2015 № 234-п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 года № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры 

организаций социального обслуживания», Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27 июня 2014 года № 51-оз «О регулировании 

отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», во исполнение пункта 3.20 Плана 

мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», утвержденного 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 21 февраля 2014 года № 83-рп Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры постановляет: 

1. Утвердить номенклатуру организаций (отделений) социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10 декабря 2004 года № 467-п «О номенклатуре учреждений 

(отделений) социального обслуживания населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 декабря 2006 года № 277-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства автономного округа от 10 декабря 2004 года № 467-п»; 

пункт 1 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 13 июля 2012 года № 256-п «О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых правовых актов Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
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постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28 февраля 2014 года № 72-п «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10 декабря 2004 года № 467-п «О номенклатуре учреждений 

(отделений) социального обслуживания населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Г.Ф. БУХТИН 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 11 июля 2014 года № 259-п 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ОТДЕЛЕНИЙ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 24.07.2015 № 234-п) 

 

1. Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание 

<*>: 

дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов, в том числе 

отделение-интернат малой вместимости, отделение милосердия; 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

психоневрологический интернат; 

детский психоневрологический интернат (отделение); 

детский дом-интернат; 

геронтологический центр; 

геронтопсихиатрический центр (отделение). 

-------------------------------- 

<*> В состав организаций, осуществляющих стационарное социальное 

обслуживание, могут быть включены отделения полустационарного 

социального обслуживания. 
 

2. Организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание <**>: 

комплексный центр социального обслуживания населения, специальный 

дом (отделение) для одиноких престарелых, в том числе социальные квартиры 

для одиноких престарелых; 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

реабилитационный центр (отделение) для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

кризисный центр (отделение) помощи женщинам; 

центр социальной помощи семье и детям; 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

центр (отделение) психолого-педагогической помощи населению; 

центр социального обслуживания населения; 

центр (отделение) социальной адаптации; 

центр (отделение) социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства; 
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социально-оздоровительный центр; 

дом (отделение) ночного пребывания; 

социальный приют (отделение); 

социальная гостиница (отделение); 

абзац утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

24.07.2015 № 234-п; 

отделение дневного пребывания; 

социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

реабилитационное отделение для инвалидов; 

методический центр развития социального обслуживания. 

-------------------------------- 

<**> В состав организаций, осуществляющих полустационарное 

социальное обслуживание, могут быть включены отделения стационарного 

социального обслуживания и отделения социального обслуживания на дому. 

 

3. Организации, осуществляющие социальное обслуживание на дому: 

специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на 

дому; 

отделение социального обслуживания на дому. 

 

4. Организации, предоставляющие срочные социальные услуги: 

отделение срочного социального обслуживания; 

отделение экстренной психологической помощи; 

консультативное отделение. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля 2014 года № 262-п 

 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ, 

УПОЛНОМОЧЕННОМ НА ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, 

А ТАКЖЕ НА СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, И О ВОЗЛОЖЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В 

СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН НА 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 20.02.2015 № 37-п) 

 

Руководствуясь статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27 июня 2014 года № 51-оз «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере социального обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры постановляет: 

1. Определить Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а также на 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

2. Возложить на Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществление следующих полномочий 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – 

автономный округ) в сфере социального обслуживания граждан в автономном 

округе: 

1) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социального обслуживания в автономном округе; 

2) утверждение нормативов штатной численности организаций 

социального обслуживания автономного округа, нормативов обеспечения 

площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг 

указанными организациями; 
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(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 20.02.2015 № 37-п) 

3) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг; 

4) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 

на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая 

размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет; 

5) организацию профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования работников 

поставщиков социальных услуг; 

6) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 

автономном округе; 

7) организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность 

в сфере социального обслуживания в автономном округе в соответствии с 

федеральными законами и законами автономного округа; 

8) разработку и реализацию мероприятий по формированию и развитию 

рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 

организаций социального обслуживания; 

9) разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального 

обслуживания; 

10) осуществление функций оператора информационных систем в сфере 

социального обслуживания; 

11) привлечение иных источников финансирования социального 

обслуживания, в том числе для реализации совместных проектов в данной 

сфере, в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

12) установление порядка расходования средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Г.Ф. БУХТИН 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 июля 2014 года № 263-п 

 

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры 

от 05.12.2014 № 472-п, от 29.12.2014 № 541-п) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования», подпунктом «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», руководствуясь Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 сентября 2014 года  

№ 63-оз «О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», во исполнение распоряжения Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 декабря 2013 года  

№ 858-рг «О мерах по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2013 года» Правительство Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры постановляет: 

(преамбула в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 

№ 541-п) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании системы 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, 

физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 541-п) 

2. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Департаменту образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту 

consultantplus://offline/ref=3B88EED53CDB0292B27FBDC7B8FB9F6CAC8CA4AA68DE3CC26FFB35B44F17E6900E1E2CA4ED6B31FB6CA3F4EDD0k9Q
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физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры создать условия для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями культуры и искусства, медицинскими 

организациями, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, организациями социального обслуживания, государственными 

учреждениями автономного округа, оказывающими услуги в сфере физической 

культуры и спорта. 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 05.12.2014 № 472-п, от 

29.12.2014 № 541-п) 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Г.Ф. БУХТИН 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 18 июля 2014 года № 263-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ   

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2014 № 541-п) 

 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы формирования системы 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, 

физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре (далее - автономный округ, организации). 

2. Участниками системы независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих услуги, являются: 

общественные советы при исполнительных органах государственной 

власти автономного округа (далее - общественные советы); 

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департамент физической культуры 

и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

исполнительные органы государственной власти автономного округа); 

граждане – получатели услуг, их родственники и члены семьи, законные 

представители; 

организации; 

специализированные рейтинговые агентства (организации-операторы); 

попечительские (общественные, наблюдательные) советы организаций; 

всероссийские, региональные и муниципальные общественные 

организации и объединения; 

экспертные сообщества; 

профессиональные сообщества; 

средства массовой информации. 
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3. Этапы проведения независимой оценки качества работы организаций. 

3.1. На первом организационном этапе осуществляются следующие 

мероприятия: 

3.1.1. Исполнительные органы государственной власти автономного округа 

в целях создания условий для проведения независимой оценки качества работы 

подведомственных организаций: 

формируют общественные советы по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг либо возлагают данные полномочия на существующие 

общественные советы; 

обеспечивают техническую возможность проведения опроса получателей 

услуг о деятельности организаций, качестве предоставляемых услуг и 

удовлетворенности результатами получения услуг на официальном сайте 

исполнительного органа государственной власти автономного округа в 

информационной телекоммуникационной сети Интернет и официальных сайтах 

организаций. 

3.1.2. Общественные советы: 

определяют перечни организаций, в отношении которых проводится 

независимая оценка; 

устанавливают при необходимости критерии оценки качества оказания 

услуг организациями (дополнительно к установленным федеральным 

законодательством); 

осуществляют независимую оценку качества оказания услуг 

организациями; 

представляют в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти автономного округа результаты независимой оценки качества оказания 

услуг организациями, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности. 

3.2. На втором подготовительном этапе осуществляются следующие 

мероприятия: 

3.2.1. Исполнительные органы государственной власти автономного 

округа: 

заключают государственный контракт на выполнение работ, оказание 

услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями с организацией-оператором по проведению мониторинга 

деятельности организаций (далее - организация-оператор) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

по результатам заключения государственных контрактов оформляют 

решение об определении организации-оператора, ответственного за проведение 

независимой оценки качества оказания услуг организациями, а также при 

необходимости предоставляют организации-оператору общедоступную 

информацию о деятельности данных организаций, формируемую в 
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соответствии с государственной и ведомственной статистической отчетностью 

(в случае, если она не размещена на официальном сайте организации). 

3.2.2. Общественные советы: 

формируют предложения для разработки технического задания для 

организации-оператора, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве оказания услуг организациями, принимают участие в 

рассмотрении проектов документации о закупках работ, услуг, а также 

проектов государственного контракта, заключаемого уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти автономного округа с 

организацией-оператором. 

3.2.3. Организация-оператор: 

анализирует нормативную правовую базу о предоставлении организациями 

услуг, мнения экспертов, получателей услуг, открытые источники информации; 

разрабатывает методики и инструментарий сбора информации, в том числе 

рекомендации интервьюерам (последовательность задаваемых вопросов, 

описание вариантов поведения в зависимости от ответов респондента, порядок 

опроса), формы для регистрации информации о качестве предоставления 

организациями услуг, анкеты. 

3.3. На третьем этапе осуществляется сбор информации о качестве работы 

организаций (далее – информация), в том числе: 

3.3.1. Организация-оператор: 

осуществляет сбор информации, обработку в соответствии с 

разработанными методами, выбранными из апробированных или вновь 

разработанными методиками; 

проводит анкетирование (опросы) получателей услуг; 

осуществляет сбор статистических данных; 

проводит выборочный контроль интервьюеров, осуществляющих сбор 

информации; 

формирует итоговые массивы данных, заполняет отчетные формы 

предоставления информации. 

3.4. На четвертом этапе анализируется и оценивается качество работы 

организаций, осуществляются следующие мероприятия: 

3.4.1. Организация-оператор: 

систематизирует полученную информацию о качестве работы организаций; 

выявляет территориальные и иные особенности исследуемых параметров 

деятельности организаций; 

проводит анализ динамики значений исследуемых параметров и 

показателей; 

сопоставляет нормативно установленные значения исследуемых 

параметров деятельности организаций, с выявленными проблемами и 

ожиданиями получателей услуг; 

производит расчет интегральной оценки качества работы организаций и 

формирует рейтинги; 
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направляет в исполнительный орган государственной власти автономного 

округа информацию о результатах независимой оценки работы организаций, в 

том числе рейтинги и методики их формирования, предложения об улучшении 

качества работы организаций, в которых проведена независимая оценка 

качества их работы, а также об организации доступа к информации, 

необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг. 

3.4.2. Исполнительные органы государственной власти автономного 

округа: 

рассматривают результаты независимой оценки качества работы 

подведомственных организаций и учитывают их при выработке мер по 

совершенствованию деятельности организаций; 

организуют общественное обсуждение результатов независимой оценки 

качества работы подведомственных организаций, в том числе путем реализации 

краудсорсинговых проектов на площадке в сети Интернет www.crowdugra.ru, и 

рассматривают предложения по улучшению качества их работы; 

размещают информацию о результатах независимой оценки качества 

работы организаций, в составе и порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, на официальном сайте исполнительного органа государственной власти 

автономного округа в сети Интернет, после их одобрения общественным 

советом; 

осуществляют мониторинг проведения независимой оценки качества 

работы подведомственных организаций; 

направляют подведомственным организациям, в которых была проведена 

независимая оценка качества работы, предложения по улучшению качества их 

работы; 

осуществляют ведомственный контроль исполнения плана мероприятий по 

улучшению качества работы подведомственных организаций, в которых 

проведена независимая оценка качества работы. 

4. Организации, в которых проведена независимая оценка качества их 

работы: 

разрабатывают на основании предложений исполнительного органа 

государственной власти автономного округа план мероприятий по улучшению 

качества своей работы (далее - план мероприятий) и утверждают его по 

согласованию с исполнительным органом государственной власти автономного 

округа; 

размещают план мероприятий на официальном сайте исполнительного 

органа государственной власти автономного округа, официальном сайте своей 

организации и обеспечивают его выполнение. 

4.1. План включает в себя разделы, предусматривающие: 

наименование мероприятия, направленного на улучшение качества работы 

организации; 
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основание для включения указанного мероприятия в план (результат 

независимой оценки качества работы организации); 

срок реализации мероприятия; 

ответственного исполнителя; 

результат реализации мероприятия; 

показатели, характеризующие результат реализации мероприятия. 

5. Результаты проведения независимой оценки качества работы 

организаций направлены на: 

обеспечение получателей услуг дополнительной информацией о качестве 

работы организаций, в том числе путем формирования рейтингов, для 

обеспечения возможности получателями услуг реализации права выбора 

конкретной организации для получения услуг; 

определение результативности деятельности организаций и принятие 

своевременных мер по повышению эффективности или по оптимизации их 

деятельности; 

своевременное выявление негативных факторов, влияющих на качество 

предоставления услуг, и устранение их путем реализации планов мероприятий, 

а также осуществление стимулирования руководителей и работников 

организаций. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 августа 2014 года № 305-п 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ПО ПОСТОЯННОМУ ПОСТОРОННЕМУ УХОДУ ЗА ОДИНОКИМИ 

ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 19.12.2014 № 497-п,  

от 04.06.2015 № 161-п) 

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 421-

п, Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

постановляет: 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.06.2015 № 161-п) 

Утвердить: 

Порядок предоставления сертификатов на оплату услуг по постоянному 

постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и 

инвалидами (приложение 1); 

примерную форму договора о предоставлении услуг по постоянному 

постороннему уходу за одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом 

(приложение 2); 

Перечень услуг по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом (приложение 3); 

абзац утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

04.06.2015 № 161-п. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Н.В. КОМАРОВА 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 22 августа 2014 года № 305-п 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ 

ПО ПОСТОЯННОМУ ПОСТОРОННЕМУ УХОДУ ЗА ОДИНОКИМИ 

ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ  

(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК) 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 161-п) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 

сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за 

одинокими гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ), 

частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию и 

(или) передвижению и нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном 

постороннем уходе и наблюдении, в пансионатах «Резиденция для пожилых», 

находящихся на территории автономного округа. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

сертификат на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за 

одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом (далее - сертификат) - 

бессрочный именной документ, удостоверяющий право его владельца на 

оплату услуг по постоянному постороннему уходу на условиях, установленных 

настоящим Порядком; 

граждане пожилого возраста - женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет; 

инвалиды, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, - инвалиды I, II 

групп старше 18 лет; 

одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в 

постоянном постороннем уходе (далее - граждане), - лица, постоянно 

проживающие в автономном округе, нуждающиеся в постоянном постороннем 

уходе и не имеющие опекуна, не состоящие в приемной семье для пожилого 

гражданина, в отношении которых не установлена ежемесячная 

компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход, не имеющие родственников, иных лиц, обязанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить им 

помощь и уход; 
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родственники, не имеющие возможности по объективным причинам 

обеспечить помощь и уход гражданам, - инвалиды, лица, достигшие пожилого 

возраста, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеющие 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной 

в автономном округе, по соответствующей социально-демографической группе, 

проживающие за пределами автономного округа; 

услуги по постоянному постороннему уходу - набор социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала, предоставляемых гражданину 

негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание граждан в стационарных условиях; 

поставщик социальных услуг по постоянному постороннему уходу (далее – 

поставщик услуг) – негосударственная (коммерческая и некоммерческая) 

организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное 

обслуживание граждан в стационарных условиях. 

3. Сертификат обеспечен средствами бюджета автономного округа, его 

форму утверждает Департамент социального развития автономного округа 

приказом (далее – Департамент). 

4. Департамент осуществляет ведение единой очередности граждан, 

признанных нуждающимися в предоставлении услуг по постоянному 

постороннему уходу и предоставлении сертификата. 

Учет граждан, нуждающихся в предоставлении сертификатов, ведет 

управление социальной защиты населения Департамента (далее – Управление) 

по месту их жительства. 

Реестр граждан, получивших сертификаты, ведет Управление, 

уполномоченное Департаментом на выдачу сертификатов (далее – 

Уполномоченный орган). 

5. Гражданин (его представитель) для постановки на учет в качестве 

нуждающегося в предоставлении сертификата обращается в Управление либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по своему месту жительства (месту пребывания) с 

заявлением по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об 

утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг», с 

приложением документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность гражданина, его представителя (при 

подаче заявления представителем гражданина); 

документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина (при 

подаче заявления представителем гражданина); 
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документ, удостоверяющий достижение родственником пожилого 

возраста; 

документ, подтверждающий нахождение родственника в местах лишения 

свободы; 

документ, подтверждающий проживание родственника за пределами 

автономного округа; 

медицинская карта по форме, установленной Департаментом 

здравоохранения автономного округа, выданная уполномоченной медицинской 

организацией, с заключением врачебной комиссии с участием врача-психиатра 

о состоянии здоровья гражданина, необходимости постоянной посторонней 

помощи вследствие частичной или полной утраты способности к 

самообслуживанию, с указанием рекомендуемого типа стационарной 

организации социального обслуживания, а также об отсутствии оснований 

(либо необходимости) для постановки перед судом вопроса о признании 

гражданина недееспособным (для дееспособных лиц, страдающих психическим 

расстройством); 

заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, включенных в перечень 

медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 

может быть отказано в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме, выданное уполномоченной медицинской организацией; 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданные федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для 

инвалидов). 

7. В случае представления (направления) гражданином (его 

представителем) заявления почтой прилагаются копии документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Порядка, заверенные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

8. Управление: 

8.1. В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка: 

8.1.1. Регистрирует заявление в журнале учета заявлений граждан, 

нуждающихся в предоставлении сертификатов, с указанием даты и времени 

подачи заявления (далее - день регистрации заявления). 

8.1.2. Запрашивает в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия: 

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина 

в системе обязательного пенсионного страхования; 

сведения о совместном проживании гражданина с членами семьи, 

указанными в заявлении о предоставлении социальных услуг, и о количестве 

зарегистрированных в жилом помещении граждан; 

документ о назначении опекуна гражданину; 

 



219 

 

документ об установлении ежемесячной компенсационной выплаты 

неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за 

гражданином; 

документ об организации приемной семьи для пожилого гражданина; 

документ федерального государственного учреждения медико-социальной 

экспертизы (в случае наличия инвалидности у родственника). 

8.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления: 

8.2.1. Осуществляет обследование условий жизнедеятельности гражданина 

с составлением акта. 

8.2.2. Проводит заседание комиссии по признанию граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, созданной на основании приказа 

Управления (далее – Комиссия). 

8.2.3. В случае признания гражданина нуждающимся в предоставлении 

услуг по постоянному постороннему уходу и предоставлении сертификата 

направляет решение Комиссии вместе со сведениями о гражданине в 

Департамент для формирования единой очередности на получение 

сертификатов и уведомляет гражданина заказным письмом или вручает лично с 

отметкой в получении о постановке его на учет в качестве нуждающегося в 

предоставлении сертификата. 

8.2.4. Датой постановки гражданина, признанного нуждающимся в 

предоставлении услуг по постоянному постороннему уходу и предоставлении 

сертификата, на учет в качестве нуждающегося в предоставлении сертификата 

является день регистрации заявления. 

9. Департамент в течение трех рабочих дней со дня наступления 

очередности гражданина на получение сертификата письменно уведомляет 

Управление, представившее сведения о нем, о возможности выдачи 

сертификата. 

10. Управление в течение одного рабочего дня со дня поступления 

письменного уведомления о возможности выдачи сертификата из Департамента: 

10.1. Извещает гражданина о возможности предоставления ему 

сертификата. 

10.2. В случае согласия гражданина воспользоваться сертификатом 

направляет в Уполномоченный орган документы, указанные в пункте 6, 

подпункте 8.1.2 пункта 8 настоящего Порядка. 

11. Гражданин (его представитель) может представить документы, 

указанные в подпункте 8.1.2 пункта 8, по собственной инициативе. 

12. Основаниями для отказа в постановке гражданина на учет в качестве 

нуждающегося в предоставлении сертификата являются: 

наличие опекуна; 

установление ежемесячной компенсационной выплаты неработающему 

трудоспособному лицу, осуществляющему уход за гражданином; 

наличие приемной семьи для пожилого гражданина; 
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наличие родственников, иных лиц, обязанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обеспечить им помощь и уход (за 

исключением случаев невозможности предоставления ими помощи и ухода по 

объективным причинам); 

неподтверждение на основании документов, указанных в подпункте 8.1.2 

пункта 8 настоящего Порядка, невозможности предоставления гражданам 

помощи и ухода по объективным причинам со стороны родственников; 

наличие медицинских противопоказаний к получению социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания, перечень которых 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, подтвержденных 

заключением уполномоченной медицинской организацией. 

13. Выдача сертификата гражданину осуществляется Уполномоченным 

органом в порядке очередности, сформированной Департаментом, исходя из 

даты и времени регистрации заявления гражданина и в пределах средств, 

предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года  

№ 421-п, на очередной финансовый год. 

14. Право внеочередного предоставления сертификата имеют: 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

труженики тыла; 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

инвалиды боевых действий. 

15. Право преимущественного предоставления сертификата имеют: 

супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, не вступивших в повторный брак; 

лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированные; 

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

16. Решение о выдаче сертификата оформляет Уполномоченный орган 

приказом. 

17. Сертификат выдается гражданину (его представителю) лично по 

прибытии в Уполномоченный орган с внесением его в реестр граждан, 

получивших сертификаты. 

18. На основании сертификата заключается договор о выполнении работ 

(оказании услуг) по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом (далее - договор) (приложение 2) 

между гражданином, поставщиком услуг и Уполномоченным органом. 
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При заключении договора гражданин (его представитель) должен быть 

ознакомлен с информацией о поставщике социальных услуг, условиями их 

предоставления, правилами внутреннего распорядка, получить информацию о 

своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут ему 

предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости их оказания. 

19. Оплата услуг по постоянному постороннему уходу устанавливается в 

размере тридцати тысяч пятисот пятидесяти пяти рублей ежемесячно. 

20. Гражданин (его представитель) обязан в трехдневный срок письменно 

уведомлять Уполномоченный орган о наступлении (установлении) 

обстоятельств, влекущих прекращение права на получение сертификата, 

указанных в пункте 12 настоящего Порядка. 

21. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соблюдением 

гражданином и поставщиком услуг условий договора. 

22. Уполномоченный орган в одностороннем порядке отказывается от 

заключения или исполнения договора в случаях: 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком услуг 

обязанностей, предусмотренных договором; 

выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы 

автономного округа; 

отказа гражданина от услуг по постоянному постороннему уходу; 

отказа поставщика услуг от оказания услуг по постоянному постороннему 

уходу; 

наступления (установления) обстоятельств, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка; 

смерти гражданина или ликвидации (прекращения деятельности) 

поставщика социальных услуг; 

наличия решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим 

или умершим; 

осуждения гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Уполномоченный орган обязан в однодневный срок с даты расторжения 

договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, письменно 

уведомлять Департамент. 

23. Гражданин имеет право отказаться от услуг по постоянному 

постороннему уходу. Отказ гражданина (его представителя) от услуг по 

постоянному постороннему уходу освобождает Уполномоченный орган и 

поставщика услуг от ответственности за предоставление соответствующих 

социальных услуг. 

Отказ от услуг по постоянному постороннему уходу, который может 

повлечь за собой ухудшение состояния его здоровья или угрозу для его жизни, 

гражданин (его представитель) оформляет письменным заявлением, 

подтверждающим получение информации о последствиях такого отказа. 

24. Договор может быть изменен или расторгнут в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 22 августа 2014 года № 305-п 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 161-п) 
 

Примерная форма 

договора о выполнении работ (оказании услуг) 

по постоянному постороннему уходу за одиноким гражданином 

пожилого возраста и инвалидом 

 

    ___________________________                  «___» __________ 20__ года 
           (место заключения договора) 

 

____________________________________________________________________ 
                                            (наименование поставщика социальных услуг) 

____________________________________________________________________ 

 

именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице _____________________ 

____________________________________________________________________, 
                                (должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание договора) 

 

действующего на основании __________________________________________, 
(устава, положения, доверенности, данные индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________ с одной стороны, 

__________________________________________________, выступающее в роли 

заказчика и именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника 

(Ф.И.О.) 

_______________________________, действующего на основании Положения, с 

другой стороны, и ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                            (Ф.И.О. гражданина) 

документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

____________________________________________________________________, 
    (серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 

   личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа) 

 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

контактный телефон: _________________________, нуждающийся в услугах по 

постоянному постороннему уходу, имеющий сертификат на оплату услуг по 

постоянному постороннему уходу за одиноким гражданином пожилого 

возраста и инвалидом    от ___ ____________ 20__ года № ______________,   

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC992739280DADDECF49AC45959829D269637F7CFA3BD9FEF62404EE2EB358METBN
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выданный в соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от «___» ____________ 20__ года  

№ ______ «О предоставлении сертификатов на оплату услуг по постоянному 

постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и  

инвалидами», именуемый в дальнейшем «Получатель услуг», совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет и цена договора, порядок оплаты 

 

1.1. Поставщик услуг, оказывающий услуги по постоянному постороннему 

уходу в стационарных условиях, предоставляет Получателю услуг социально-

медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала (далее - услуги по уходу) в 

соответствии с перечнем услуг по постоянному постороннему уходу за 

одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом (далее - перечень) 

(приложение 3). 

1.2. Услуги по уходу предоставляются Получателю услуг на основании 

сертификата на оплату услуг по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе (далее - сертификат). 

1.3. Стоимость услуг по уходу устанавливается в размере 30555 (тридцать 

тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей ежемесячно. 

1.4. Оплату договора осуществляет Управление ежемесячно на основании 

подписанного Поставщиком услуг, Управлением и Получателем услуг акта 

выполненных работ (оказанных услуг) по постоянному постороннему уходу за 

одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом по форме, утвержденной 

Департаментом социального развития автономного округа, путем перечисления 

денежных средств на счет Поставщика услуг, указанный в настоящем договоре. 

1.5. Оплата за декабрь текущего года производится на основании акта 

выполненных работ (оказанных услуг) по постоянному постороннему уходу за 

одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом 25 декабря текущего 

года. 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Права и обязанности Получателя услуг: 

2.1.1. Права: 

получение услуг по уходу в полном объеме согласно перечню и 

надлежащего качества; 

отказ от услуг по уходу в случае выявления нарушения условий договора, 

допущенного по вине Поставщика услуг. 

2.1.2. Обязанности: 

уважительно относиться к Поставщику услуг; 
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не создавать Поставщику услуг препятствий при оказании услуг; 

ставить в известность Управление о нарушении условий договора 

Поставщиком услуг; 

извещать Управление о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение права на получение сертификата, не позднее чем в трехдневный 

срок в соответствии с Порядком предоставления сертификатов на оплату услуг 

по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. 

2.2. Права и обязанности Поставщика услуг: 

2.2.1. Права: 

замена работников, оказывающих услуги по уходу, с учетом пожеланий 

Получателя услуг (для организации). 

2.2.2. Обязанности: 

осуществлять предоставление услуг по уходу Получателю услуг в полном 

объеме и надлежащего качества; 

при ухудшении состояния здоровья Получателя услуг немедленно 

вызывать скорую (неотложную) помощь; 

производить замену работников, осуществляющих уход, по 

мотивированному требованию Получателя услуг (для организации); 

не разглашать сведения о Получателе услуг, ставшие известными во время 

предоставления услуг по уходу; 

при невозможности исполнить принятые на себя в соответствии с 

настоящим договором обязательства, немедленно поставить об этом в 

известность Получателя услуг, Управление; 

приостановить оказание услуг по уходу на период помещения Получателя 

услуг в медицинскую организацию стационарного типа и возобновить 

предоставление услуг по уходу после его выписки; 

составлять акты выполненных работ (оказанных услуг) по постоянному 

постороннему уходу за одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом 

и представлять их для подписания Получателю услуг и Управлению; 

иметь медицинскую справку (заключение) установленного Департаментом 

здравоохранения автономного округа образца о состоянии здоровья лица, 

осуществляющего уход за гражданином. 

2.3. Права и обязанности Управления: 

2.3.1. Права: 

давать указания по надлежащему исполнению условий настоящего 

договора Поставщику услуг. 

2.3.2. Обязанности: 

осуществлять контроль за исполнением условий настоящего договора; 

рассматривать обращения Получателя услуг о нарушении условий 

договора Поставщиком услуг и учитывать их при приемке услуг; 

в случае неспособности Получателя услуг по состоянию здоровья 

участвовать в подписании акта выполненных работ (оказанных услуг) по 
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постоянному постороннему уходу за одиноким гражданином пожилого 

возраста и инвалидом, обеспечить его подписание представителем Управления 

с согласия Получателя услуг и в его присутствии. 

 

3. Порядок выполненных работ (оказанных услуг) 

по постоянному постороннему уходу за одиноким гражданином 

пожилого возраста и инвалидом 

 

3.1. Поставщик услуг в срок до 5-го числа каждого месяца представляет в 

Управление подписанный им и Получателем услуг акт выполненных работ 

(оказанных услуг) по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом. 

3.2. В случае отказа Получателя услуг от подписания акта выполненных 

работ (оказанных услуг) по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом, Управление принимает услуги у 

Поставщика услуг, не оспариваемые Получателем услуг. 

3.3. В случае неспособности Получателя услуг по состоянию здоровья 

участвовать в подписании акта выполненных работ (оказанных услуг) по 

постоянному постороннему уходу за одиноким гражданином пожилого 

возраста и инвалидом, представитель Управления подписывает акт 

выполненных работ (оказанных услуг) по постоянному постороннему уходу за 

одиноким гражданином пожилого возраста и инвалидом с согласия Получателя 

услуг и в его присутствии. 

3.4. В случае смерти Получателя услуг до подписания акта выполненных 

работ (оказанных услуг) по постоянному постороннему уходу за одиноким 

гражданином пожилого возраста и инвалидом он подписывается Управлением 

и Поставщиком услуг. 

4. Ответственность Сторон 

 

Стороны несут ответственность за умышленный имущественный вред, 

причиненный по их вине друг другу, а также ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры, возникающие при выполнении настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 

 

5.2. В случае если Стороны не достигли согласия, спор может быть 

урегулирован в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6. Изменение и расторжение договора 

 

6.1. Договор может быть изменен, расторгнут в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря текущего 1 года. 

7.2. Договор прекращается в случае смерти Получателя услуг. 

7.3. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия 

настоящего договора письменно не заявит о своем намерении его расторгнуть, 

договор пролонгируется на тех же условиях. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. К отношениям, не урегулированным настоящим договором, 

применяется гражданское законодательство Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

                             9. Подписи Сторон 

 

    Получатель услуг ______________ __________________________________ 
                        подпись                  (расшифровка подписи) 

 

    Поставщик услуг  ________________ __________________________________ 
                        подпись                  (расшифровка подписи) 

 

    Номер счета, открытого в кредитной организации _______________________ 

    

____________________________________________________________________ 

 

    Начальник Управления ______________ _______________________________ 
                             подпись                      (расшифровка подписи) 

 

    М.П. 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 22 августа 2014 года № 305-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛУГ ПО ПОСТОЯННОМУ ПОСТОРОННЕМУ УХОДУ 

ЗА ОДИНОКИМ ГРАЖДАНИНОМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОМ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 04.06.2015 № 161-п) 

 

№ п/п Наименование услуги Количество 

услуг в сутки 

Раздел I. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

1. Уборка жилых помещений  

2. Предоставление в пользование мебели  

3. Обеспечение питанием (приготовление пищи, включая диетическое 

питание, помощь в принятии пищи, питье (кормление) согласно 

нормативам, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 22 августа 2014 года № 306-п 

 

4. Предоставление мягкого инвентаря, постельных принадлежностей 

согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 29 августа 2014 года  

№ 314-п 

 

5. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

 

5.1 Помощь при выполнении действий: встать с постели, лечь в постель, 

передвигаться внутри и вне учреждения 

 

5.2 Умывание, помощь в умывании  

5.3 Уход за полостью рта, помощь в уходе за полостью рта (зубами или 

съемными протезами) 

 

5.4 Уход за глазами  

5.5 Уход за ушами и носом  

5.6 Причесывание  

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC992739280DADDECF49AC45959829D269637F7CFA3BD9FEF62404EE2EB251METAN
consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC992739280DADDECF4CA8469F9829D269637F7CFA3BD9FEF62404EE2EB251MET0N
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5.7 Гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей  

5.8 Гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей  

5.9 Обтирание, обмывание, гигиенические ванны  

5.10 Смена памперсов  

5.11 Стрижка волос, оказание содействия в организации стрижки волос  

5.12 Бритье бороды, усов, оказание содействия в организации бритья 

бороды, усов 

 

5.13 Помощь в одевании и переодевании  

5.14 Смена нательного белья, постельного белья  

5.15 Помощь в пользовании туалетом или судном (сопровождение в 

туалет или высаживание на судно, вынос судна) 

 

5.16 Помощь в пользовании очками или слуховым аппаратом  

5.17 Помощь в написании и прочтении писем  

5.18 Покупка и доставка продуктов питания дополнительно  

5.19 Покупка и доставка промышленных товаров первой необходимости  

5.20 Сдача вещей в химчистку, ремонт и их обратная доставка  

5.21 Стирка вещей, постельных принадлежностей  

5.22 Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих 

Получателю услуг 

 

6. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных 

конфессий 

 

Раздел II. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

1. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, целевых и территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в медицинских 

организациях 

 

2. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 

определение артериального давления и др.) 

 

3. Обеспечение приема лекарственных препаратов, закапывание капель 

по назначению врача 

 

4. Профилактика образования пролежней (перемещение в пределах 

постели, гигиенический массаж и т.д.) 
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5. Проведение обработки пролежней  

6. Выполнение очистительных клизм  

7. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения 

 

8. Оказание помощи в выполнении посильных физических упражнений  

9. Организация прогулок на прилегающей территории, терренкур  

Раздел III. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса 

 

Раздел IV. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 Организация досуга (чтение журналов, газет, книг, просмотр 

телепередач, прослушивание радиопередач, аудиозаписей, 

проведение праздников, экскурсий и других культурных 

мероприятий) 

 

Раздел V. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание 

условий для использования остаточных трудовых возможностей 

 

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

 

Раздел VII. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах  
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Приложение 4 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 22 августа 2014 года № 305-п 

 

 

Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг по постоянному 

постороннему уходу за одиноким гражданином 

пожилого возраста и инвалидом 

№ _________ от «___» ____________ 20__ г. 

 

Утратил силу. – Постановление Правительства ХМАО – Югры от 

04.06.2015 № 161-п. 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=B90EC412806538DF3D1535F101AC992739280DADDECF49AC45959829D269637F7CFA3BD9FEF62404EE2EB258METFN
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 августа 2014 года № 306-п 

 

О НОРМАХ ПИТАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО – Югры от 06.09.2014 № 327-п,  

от 27.03.2015 № 85-п) 

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года 

№ 51-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры постановляет: 

1. Утвердить: 

нормы питания получателей социальных услуг в стационарной форме в 

организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (приложение 1); 

нормы питания несовершеннолетних получателей социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах в организациях социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (приложение 2);  

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.03.2015 № 85-п) 

нормы питания получателей социальных услуг в полустационарной форме 

в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (приложение 3). 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.03.2015  

№ 85-п) 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.09.2014 № 327-п) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Н.В. КОМАРОВА 

 

 

consultantplus://offline/ref=4BF0FE2DE61BB32AD2B047900CF1C7A6ADD31521BF4BFF98D1B409B7BB6775B940D3ADE28233DEE4A970DA39K1eFN
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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 22 августа 2014 года № 306-п 

 

НОРМЫ 

ПИТАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 06.09.2014 № 327-п) 

 

Наименования продуктов питания Нормы питания (количество 

продуктов в граммах на одного 

человека в сутки) 

Нетто 

Хлеб, крупа и другие зернопродукты  

Хлеб ржаной 150 

Хлеб пшеничный 150 

Мука пшеничная 10 

Крахмал картофельный 5 

Макаронные изделия 20 

Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, 

овсяная); горох, фасоль, чечевица 

80 

Овощи  

Картофель 200 

Овощи свежие (всего), 

в том числе: 

290 

Свекла 50 

Морковь 55 

Капуста белокочанная 150 

Лук репчатый 20 

consultantplus://offline/ref=4BF0FE2DE61BB32AD2B047900CF1C7A6ADD31521BF4BFF98D1B409B7BB6775B940D3ADE28233DEE4A970DA38K1eAN
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Огурцы, помидоры (парниковые) 15 

Другие овощи (кабачки, баклажаны, перец сладкий, 

капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль 

зеленая стручковая) 

50 

Овощи соленые и маринованные (капуста, огурцы) 15 

Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) 14,8 

Овощи консервированные (горошек зеленый, 

фасоль, кукуруза) 

24,7 

Томат паста, томат-пюре 3 

Фрукты и соки  

Фрукты и ягоды, цитрусовые свежие 200 

Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная 

смесь) 

20 

Соки фруктовые, овощные 100 

Шиповник 15 

Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба  

Говядина 90 

Птица 22,2 

Колбаса вареная, сосиски 12 

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря 32,5 

Яйцо 1/2 шт. 

Молоко и молочные продукты  

Творог 20 

Сыр 15 

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, ацидофилин) 

121 

Молоко 200 

Сметана 15 

Масла и жировые продукты  

Масло сливочное 20 
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Масло растительное 20 

Кондитерские изделия, бакалейная продукция  

Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия 50 

Чай 2 

Кофе, какао 1,4 

Желатин 0,5 

Дрожжи прессованные 0,25 

Соль 6 

Смесь белковая композитная сухая 27 

Витаминно-минеральные комплексы (% от 

физиологической нормы) 

50 - 100 
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Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 22 августа 2014 года № 306-п 

 

НОРМЫ 

ПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ И 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.09.2014 № 327-п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 27.03.2015 № 85-п) 

 

Наименования продуктов питания Нормы питания (количество 

продуктов в граммах на одного 

человека в сутки, нетто) 

дети от 3 до 6 лет школьники 

Хлеб ржаной 60 150 

Хлеб пшеничный 100 200 

Мука пшеничная 35 35 

Мука картофельная 3 3 

Крупа, бобовые, макаронные изделия 45 75 

Картофель 300 400 

Овощи, зелень 400 470 

Фрукты свежие 260 250 

Соки 200 200 

Фрукты сухие 10 15 

Сахар 60 75 

Кондитерские изделия 25 25 

Кофе (кофейный напиток) 2 4 

Какао 1 2 

consultantplus://offline/ref=4BF0FE2DE61BB32AD2B047900CF1C7A6ADD31521BF4BFF98D1B409B7BB6775B940D3ADE28233DEE4A970DB39K1e2N
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Чай 0,2 0,2 

Мясо 95 105 

Птица 25 70 

Рыба (сельдь) 60 110 

Колбасные изделия 10 25 

Молоко, кисломолочные продукты 550 550 

Творог 50 70 

Сметана 10 10 

Сыр 10 12 

Масло сливочное 35 50 

Масло растительное 12 18 

Яйцо (штук) 1 1 

Специи 2 2 

Соль 8 8 

Дрожжи 1 1 

 

Примечания: 

1. Оптимальным является 5-кратный прием пищи с интервалами в 3,5– 4 

часа. 

2. Суточная калорийность распределяется: завтрак – 25% калорий, обед – 

35%, полдник – 10%, ужин – 25%, второй ужин (перед сном) – 5%. 

3. Для истощенных, ослабленных детей, а также для подростков, 

значительно превышающих нормы физического развития, по заключению 

врача может быть обеспечено дополнительное питание. 

4. В летний оздоровительный период, в воскресенье, праздничные и 

каникулярные дни сложившаяся норма расходов на питание увеличивается на 

10% в день на каждого человека. 
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Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 22 августа 2014 года № 306-п 

 

НОРМЫ 

ПИТАНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства ХМАО – Югры от 27.03.2015 № 85-п) 

 

Наименования продуктов питания 

Нормы питания (количество 

продуктов в граммах на 

одного человека в сутки) 

Нетто 

Хлеб, крупа и другие зернопродукты  

Хлеб (ржаной и пшеничный) 150 

Мука пшеничная 6 

Крахмал картофельный 2 

Макаронные изделия 15 

Крупы (рисовая, гречневая, пшенная, манная, овсяная); 

горох, фасоль, чечевица 

45 

Овощи  

Картофель 150 

Овощи свежие (свекла, морковь, капуста белокочанная, лук 

репчатый, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, перец 

сладкий, капуста цветная, капуста брокколи, тыква, фасоль 

зеленая стручковая) 

200 

Овощи соленые, маринованные, консервированные (капуста, 

огурцы, горошек зеленый, фасоль, кукуруза) 

20 

Зелень (лук зеленый, петрушка, укроп) 20 

Томат-паста, томат-пюре 1 

consultantplus://offline/ref=4BF0FE2DE61BB32AD2B047900CF1C7A6ADD31521BF4AFD9ED3BB09B7BB6775B940D3ADE28233DEE4A970DA38K1e9N
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Фрукты и соки  

Фрукты 90 

Сухофрукты (курага, чернослив, изюм, компотная смесь) 10 

Соки фруктовые, овощные 40 

Шиповник 7 

Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба  

Говядина 60 

Птица 10 

Колбаса вареная, сосиски 6 

Рыба, рыбопродукты, нерыбные продукты моря 45 

Яйцо 1 шт. в неделю 

Молоко и молочные продукты  

Творог 15 

Сыр 10 

Кисломолочные напитки (кефир, йогурт, ряженка, 

простокваша, ацидофилин) 

60 

Молоко 100 

Сметана 10 

Масла и жировые продукты  

Масло сливочное 15 

Масло растительное 10 

Кондитерские изделия, бакалейная продукция  

Сахар, варенье, печенье, кондитерские изделия 20 

Чай 1 

Кофе, какао 0,5 

Дрожжи прессованные 0,25 

Соль 3 
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Примечания: 

1. При круглосуточном проживании получателей социальных услуг 

пользоваться нормами питания получателей социальных услуг в стационарной 

форме в организациях социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (приложение 1). 

2. Обеспечение питанием осуществляется в случае длительной 

продолжительности (более 4 часов подряд) предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 августа 2014 года № 314-п 

 

О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

В СТАЦИОНАРНОЙ И ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМАХ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 04.09.2015 № 314-п) 

 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 года 

№ 51-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 

обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Утвердить: 

нормативы обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг старше 18 лет при предоставлении социальных услуг организациями 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

стационарной и полустационарной формах (приложение 1); 

нормативы обеспечения мягким инвентарем несовершеннолетних 

получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в стационарной форме (приложение 2). 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.09.2015 № 314-

п) 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Н.В. КОМАРОВА 
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Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 августа 2014 года № 314-п 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 04.09.2015 № 314-п) 

 

Нормативы 

обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 

старше 18 лет при предоставлении социальных услуг 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в стационарной форме 

 

Наименование мягкого инвентаря 
Ед. 

изм. 

Мужчины Женщины 

количе

ство 

срок 

износа 

(лет) 

коли

честв

о 

срок 

износа 

(лет) 

Одежда и нательное белье 

Пальто зимнее (пуховик) (кроме граждан, 

находящихся на постоянном постельном режиме) 

шт. 1 6 1 6 

Пальто демисезонное (куртка) (кроме граждан, 

находящихся на постоянном постельном режиме) 

шт. 1 6 1 6 

Сорочка (верхняя рубашка) хлопчатобумажная или 

смесовой ткани 

шт. 4 2   

Костюм хлопчатобумажный пар 2 2   

Платье полушерстяное (халат байковый) шт.   2 2 

Халат хлопчатобумажный шт.   2 2 

Джемпер (свитер, кофта) полушерстяной шт. 1 2 1 2 

Колготки, носки хлопчатобумажные пар   4 1 

Носки хлопчатобумажные пар 4 1   

Трусы шт. 4 2 4 2 

Бюстгальтер (кроме граждан, находящихся на 

постоянном постельном режиме) 

шт.   4 2 

Майка (футболка) шт. 4 2   
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Пижама ночная (сорочка ночная) шт. 4 2 4 2 

Головной убор зимний (платок головной 

полушерстяной) (кроме граждан, находящихся на 

постоянном постельном режиме) 

шт. 1 3 1 3 

Головной убор летний (платок головной 

хлопчатобумажный) 

шт. 4 2 4 2 

Обувь (кроме граждан, находящихся на постоянном постельном режиме) 

Обувь зимняя (утепленная) пар 1 3 1 3 

Обувь демисезонная пар 1 3 1 3 

Обувь летняя пар 1 2 1 2 

Обувь комнатная пар 1 1 1 1 

Постельные принадлежности 

Простыня шт. 3 2 3 2 

Пододеяльник шт. 2 2 2 2 

Наволочка для подушки нижняя шт. 2 4 2 4 

Наволочка для подушки верхняя шт. 3 2 3 2 

Пеленки фланелевые шт. 3 2 3 2 

Полотенце хлопчатобумажное шт. 4 2 4 2 

Полотенце махровое (банное) шт. 2 2 2 2 

Полотенце для ног шт. 2 2 2 2 

Салфетки индивидуальные шт. 2 1 2 1 

Одеяло шерстяное или ватное шт. 1 5 1 5 

Одеяло байковое шт. 1 5 1 5 

Матрац шт. 1 4 1 4 

Покрывало (кроме граждан, находящихся на 

постоянном постельном режиме) 

шт. 1 5 1 5 

Подушка шт. 1 4 1 4 

Коврик прикроватный шт. 1 5 1 5 
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Нормативы 

обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг 

старше 18 лет при предоставлении социальных услуг 

организациями социального обслуживания Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в полустационарной форме 

 

Наименование мягкого инвентаря 
Ед. 

изм. 

На одного получателя 

социальных услуг 

количество 
срок износа 

(лет) 

Постельные принадлежности (выдача во временное пользование на период временного 

пребывания при круглосуточном проживании получателей социальных услуг) 

Простыня шт. 1 1 

Пододеяльник шт. 1 1 

Наволочка шт. 1 1 

Одеяло шт. 1 5 

Матрац шт. 1 4 

Подушка шт. 1 4 

Покрывало шт. 1 5 

Полотенце хлопчатобумажное шт. 1 1 

Полотенце махровое (банное) шт. 1 1 

Полотенце для ног шт. 1 1 

Одежда, обувь для граждан, временно пребывающих в центрах (отделениях) социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства, кризисных центрах (отделениях) 

помощи женщинам, домах (отделениях) ночного пребывания (выдача во временное 

пользование на период временного пребывания получателей социальных услуг) 

Халат (для женщин) шт. 1 1 

Пижама (для мужчин) шт. 1 1 

Тапочки пар 1 0,5 

Нательное белье для граждан, временно пребывающих в центрах (отделениях) социальной 

адаптации для лиц без определенного места жительства 

Трусы шт. 1 1 
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Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

от 29 августа 2014 года № 314-п 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГОАВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства ХМАО – Югры от 04.09.2015 № 314-п) 

 

Наименование одежды, обуви и мягкого 

инвентаря 

Единица 

измерения 

На одного 

воспитанника 

школьного 

возраста 

На одного 

воспитанника 

дошкольного 

возраста 

кол-во 

срок 

носки, 

службы 

(лет) 

кол-во 

срок 

носки, 

службы 

(лет) 

Одежда верхняя зимняя (куртка или 

пальто) 

штук 1 2 1 2 

Одежда верхняя демисезонная (куртка 

или пальто) 

штук 1 2 2 2 

Костюм теплый (для мальчика) штук 1 2 - - 

Костюм теплый (для девочки) штук 1 2 - - 

Рубашка школьная белая 

хлопчатобумажная для мальчика 

штук 2 1 - - 

Форма и обувь спортивные комплектов 2 2 - - 

Костюм летний (для мальчика) штук 2 2 4 2 

Платье (юбка, блузка) штук 4 2 4 2 

Халат домашний для девочки штук 2 1 2 1 

Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1 

Джинсы штук 1 1 1 1 
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Брюки штук 1 1 1 1 

Свитер (джемпер) шерстяной штук 2 1 1 1 

Платье шерстяное (праздничное) штук 1 2 1 1 

Платье летнее (праздничное) штук 1 2 1 2 

Нижнее белье для девочки (бюстгальтер, 

трусы) 

комплектов 4 1 4 1 

Нижнее белье для мальчиков (футболка, 

майка, трусы) 

комплектов 4 1 4 1 

Головной убор летний штук 1 1 1 1 

Головной убор зимний штук 1 2 1 2 

Платок носовой штук 8 1 8 1 

Ремень брючный для мальчика 

(подтяжки) 

штук 1 1 1 2 

Шарф теплый штук 1 2 1 2 

Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1 

Трико для девочки штук 5 1 5 1 

Шорты штук 2 1 2 1 

Носки, гольфы (хлопчатобумажные) пар 10 1 6 1 

Обувь летняя пар 2 1 2 1 

Тапочки домашние пар 2 1 2 1 

Обувь зимняя утепленная пар 2 1 2 1 

Обувь демисезонная пар 2 1 2 1 

Сапоги резиновые пар 1 2 1 2 

Шапка спортивная штук 1 2 1 2 

Сорочка ночная, пижама штук 2 1 3 1 

Колготки штук 10 1 10 1 

Передник, нагрудник для дошкольников штук - - 2 1 

Песочник, купальник, плавки штук 1 1 2 1 

Предметы личной гигиены комплектов 25 1 25 1 
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Портфель, сумка штук 2 2 - - 

 Мягкий инвентарь 

Простыня штук 3 2 6 2 

Пододеяльник штук 2 2 4 2 

Наволочка для подушки нижняя штук 1 4 1 4 

Наволочка для подушки верхняя штук 3 2 6 2 

Полотенце штук 4 2 4 2 

Полотенце махровое штук 3 3 3 2 

Одеяло шерстяное или ватное штук 2 5 2 5 

Одеяло байковое штук 1 5 1 5 

Матрац штук 1 6 1 4 

Покрывало штук 1 5 1 5 

Подушка штук 1 4 1 4 

Коврик прикроватный штук 1 5 1 5 
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