МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

29 января 2021 г.

№ 19/09
г. Магадан

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
в Магаданском областном государственном бюджетном
учреждении социального обслуживания «Оздоровительнореабилитационный центр «Синегорье»
В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальных услуг в
Магаданском областном государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания «Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя управления социальной поддержки населения Веремеенко О.А.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

С.П. Кучеренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтруда
Магаданской области
от 29 января 2021 г. № 19/09

ПОРЯДОК
предоставления социальных услуг в Магаданском областном
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
«Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье»
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания в Магаданском
областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
населения «Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье» (далее –
центр).
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях,
определенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 442-ФЗ).
3. Центр предоставляет социальные услуги в стационарной форме
социального

обслуживания

при

временном

(на

срок,

определенный

индивидуальной программой оказания социальных услуг) круглосуточном
проживании гражданам пожилого возраста (женщинам в возрасте 55 лет и
старше, мужчинам - 60 лет и старше), инвалидам, детям-инвалидам, семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в стационарной форме
социального обслуживания (далее – получатель социальных услуг, социальные
услуги).
4. Получателю социальных услуг предоставляются следующие виды
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-педагогические;

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала инвалидов,
детей-инвалидов.
5. Получателям социальных услуг социальные услуги предоставляются
бесплатно в объемах, определенных стандартами социальных услуг согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку, на основании индивидуальной
программы предоставления социальных услуг.
Социальные

услуги

сверх

объемов,

определенных

стандартами

социальных услуг, и дополнительные социальные услуги, установленные
центром, оказываются получателям социальных услуг по их желанию,
выраженному в письменной форме, за плату.
6. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с
договором о предоставлении социальных услуг, заключаемым между центром и
получателем социальных услуг или его законным представителем в соответствии
со статьей 17 Федерального закона № 442-ФЗ.
7. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания центр обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
№ 442-ФЗ, другими федеральными законами, законами и иными нормативными
правовыми актами Магаданской области;
- 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 законодательства Российской
Федерации и Магаданской области;
- 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;

- использовать информацию о получателях социальных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации о
персональных данных требованиями о защите персональных данных;
- предоставлять министерству труда и социальной политики Магаданской
области информацию для формирования регистра получателей социальных
услуг;
- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей
социальных услуг;
- обеспечивать условия пребывания, соответствующие санитарногигиеническим требованиям;
- исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей
социальных услуг на социальное обслуживание.
8. Центр при оказании социальных услуг не вправе:
- ограничивать права, свободы и законные интересы получателей
социальных услуг;
- применять физическое или психологическое насилие в отношении
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с
ними.
9. При предоставлении социальных услуг центр должен обеспечить
условия доступности предоставления социальных услуг для получателей
социальных услуг – инвалидов и других лиц с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в частности, обеспечить:
- возможность сопровождения получателя социальных услуг при
передвижении по территории организации, а также при пользовании услугами;
- возможность для самостоятельного передвижения по территории
организации, 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;
-

дублирование

текстовых

сообщений

голосовыми

сообщениями,

оснащение организации 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;
-

дублирование

голосовой

информации

текстовой

информацией,

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых
социальных

услугах

с

использованием

русского

жестового

языка

(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика;
- оказание иных видов посторонней помощи.
10. Предоставление социальных услуг осуществляется центром на
основании поданного гражданином или его законным представителем заявления
по форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 159н «Об утверждении формы
заявления о предоставлении социальных услуг», и следующих документов:
а) документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;
б) документов, удостоверяющих личность и полномочия законного
представителя получателя социальных услуг (если заявление и документы
подаются представителем получателя социальных услуг);
в) индивидуальной программы реабилитации инвалида (для инвалида,
ребенка-инвалида);
г) санаторно-курортной карты по форме 072/у-04, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г.
№ 834-н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»;
д) справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту
проживания в течение 21 календарного дня до поступления в центр
е) справка о нахождении получателя социальных услуг в трудной
жизненной ситуации, выданная организацией социальной поддержки и
социального обслуживания Магаданской области;
ж) свидетельство о рождении ребенка (детей) (паспорт - для ребенка,
достигшего возраста 14 лет) либо иные документы, подтверждающие рождение
и регистрацию ребенка на территории иностранного государства в соответствии

с федеральным законодательством и международными договорами Российской
Федерации (в случае обращения семей с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации);
з) документ, удостоверяющий личность, супруги (супруга) получателя
социальных услуг, а также свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния (в случае обращения семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации);
и) индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
составленной в соответствии со статьей 16 Федерального закона 442-ФЗ;
Получатель социальных услуг вправе к заявлению представить документ о
регистрации по месту жительства (пребывания) в жилом помещении.
Документ, указанный в абзаце одиннадцатом настоящего пункта,
запрашивается в рамках межведомственного информационного взаимодействия
в установленные законодательством Российской Федерации сроки, в случае если
указанный документ находится в распоряжении государственного органа, органа
местного

самоуправления

либо

подведомственных

им

учреждений

(организаций).
11. При получении социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания 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, о возможности
получения этих услуг бесплатно;
3) отказ от предоставления социальных услуг;
4) обеспечение условий пребывания в организациях социального
обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
5)

конфиденциальность

информации

личного

характера,

ставшей

известной при оказании услуг.
12. Прекращение предоставления социальных услуг производится в
следующих случаях:

по письменному заявлению получателя социальных услуг (его

-

представителя);
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
- смерти получателя социальных услуг;
- нарушения получателем социальных услуг условий, предусмотренных
договором.
-

возникновения

у

получателя

социальных

услуг

медицинских

противопоказаний к получению социального обслуживания в стационарной
форме.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления социальных
услуг Магаданском областном
государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания
«Оздоровительно-реабилитационный
центр «Синегорье»

СТАНДАРТЫ
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, предоставляемые
Магаданским областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье»

№
п/п

Наименование
социальной
услуги

1. Социальнобытовые

Подушевой
Показатели
Сроки
Условия
норматив
качества и оценка
Описание социальной услуги, в том числе ее
предоставления
предоставления
финансирования
результатов
объем
социальной
социальной
социальной
предоставления
услуги
услуги
услуги
социальной услуги
Направлены на поддержание жизнедеятельности
Показатели
получателей социальных услуг в быту.
Рассчитывается в
качества:
Объем услуг:
соответствии с
полнота и
В соответствии
В соответствии с
постановлением
своевременность
с условиями
 обеспечение площадью жилых
помещений в
индивидуальной
Правительства
предоставления
договора о
соответствии с утвержденными нормативами
программой
Российской
услуг.
предоставлении
(предоставление жилой площади, отвечающей
получателя
Федерации от Оценка результатов: социальных
санитарно-гигиеническим нормам);
социальных услуг
01.12.2014
удовлетворенность
услуг
 предоставление
в
пользование
мебели
№
1285
качеством
(обеспечение жилых комнат);
предоставленных

2. Социальномедицинские

 предоставление в пользование постельных
принадлежностей;
 предоставление условий для соблюдения правил
личной гигиены и санитарии совершеннолетним
гражданам;
 обеспечение питанием в соответствии с
утвержденными
нормативами
(приобретение
продуктов питания, приготовление и подача блюд,
соответствующих установленным нормам питания,
санитарно-гигиеническим требованиям, с учётом
состояния здоровья получателя услуги);
 обеспечение получателя социальных услуг
книгами, журналами, газетами, настольными играми.
Направлены на поддержание, сохранение и
укрепление здоровья получателей социальных услуг
путем организации ухода, оказания содействия в
проведении
оздоровительных
мероприятий,
систематического наблюдения за получателем
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья
Объем услуг:
 выполнение процедур, связанных с наблюдением
за состоянием здоровья получателей услуг В соответствии с
(измерение температуры тела, артериального индивидуальной
давления, контроль за приемом лекарств и другие);
программой
 проведение
оздоровительных
и
получателя
реабилитационных мероприятий;
социальных услуг
 оказание услуг по медицинской реабилитации
(восстановительная терапия), в том числе
медикаментозная терапия, физиотерапия, лечебная
физкультура, лечебный массаж;
 проведение
лечебно-оздоровительных
мероприятий, в том числе массаж, лечебная
физкультура, физиотерапия, фитотерапия;
 систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в

услуг, отсутствие
обоснованных
жалоб

Показатели
качества:
полнота и
Рассчитывается в
своевременность
соответствии с
В соответствии
предоставления
постановлением
с условиями
услуг.
Правительства
договора о
Оценка результатов:
Российской
предоставлении
удовлетворенность
Федерации от
социальных
качеством
01.12.2014
услуг.
предоставленных
№ 1285
услуг, отсутствие
обоснованных
жалоб

состоянии их здоровья (сбор жалоб, осмотр
медицинской сестрой).
3. СоциальноНаправлены на профилактику отклонений в
педагогические
поведении и развитии личности получателей
услуги
социальных услуг, формирование у них позитивных
интересов (в том числе в сфере досуга), организацию
их досуга, оказание помощи семье в воспитании
детей.
В соответствии с
Объем услуг:
индивидуальной
 формирование
позитивных
интересов
программой
(привлечение клиентов для участия в коллективных
получателя
мероприятиях
развлекательно-познавательного
социальных услуг
характера, кружковой работе);
 организация досуга (предоставление книг,
журналов, настольных игр, игрушками)
 предоставление помещений для организации
досуга и отдыха (предоставление помещений,
оснащенных оборудованием для досуга и отдыха).
4. Услуги в целях Объем услуг:
повышения
 обеспечение социально – бытовой адаптации
коммуникативного (обучение навыкам самообслуживания, культурно –
потенциала
гигиеническим навыкам).
получателей
В соответствии с
социальных услуг,
индивидуальной
имеющих
программой
ограничения
получателя
жизнедеятельности,
социальных услуг
в том числе детейинвалидов

______________________

Показатели
качества:
полнота и
Рассчитывается в
своевременность
соответствии с
В соответствии
предоставления
постановлением
с условиями
услуг.
Правительства
договора о
Оценка результатов:
Российской
предоставлении
удовлетворенность
Федерации от
социальных
качеством
01.12.2014
услуг
предоставленных
№ 1285
услуг, отсутствие
обоснованных
жалоб
Показатели
качества:
полнота и
Рассчитывается в
своевременность
соответствии с
В соответствии
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