ЗАКОН
ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08 декабря 2014 года N 405-ПК
О ПЕРЕЧНЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Принят
Законодательным Собранием
Пермского края
20 ноября 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
настоящий
Закон
устанавливает
перечень
социальных
услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае.
Статья 1. Утвердить прилагаемый перечень социальных
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае.

услуг,

Порядок предоставления социальных услуг определяется нормативным
правовым актом уполномоченного органа в сфере социального обслуживания
в Пермском крае.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не
ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Пермского края
В.Ф.БАСАРГИН
08.12.2014 N 405-ПК

Приложение. ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ

Приложение
к Закону
Пермского края
от 8 декабря 2014 года N 405-ПК

1. Стационарное социальное обслуживание:

1.1. социально-бытовые услуги:
1.1.1. предоставление жилой площади, помещений для организации
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятельности, культурного и бытового обслуживания согласно утвержденным
нормативам;
1.1.2. предоставление в пользование обучающего, реабилитационного
оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой
техники, мебели;
1.1.3. обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
1.1.4. предоставление
нормативам;

мягкого

инвентаря

согласно

утвержденным

1.1.5. уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
1.1.6. помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов;
1.1.7. организация прогулок;
1.1.8. санитарно-гигиенические услуги;
1.1.9. организация ритуальных услуг;
1.1.10. предоставление транспорта для поездок к местам лечения,
обучения, консультаций;
1.1.11. организация досуга и отдыха;
1.2. социально-медицинские услуги:
1.2.1. организация оказания получателям социальных услуг первичной
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
1.2.2. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя
социальных услуг;
1.2.3. содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
1.2.4. содействие в проведении
получателя социальных услуг;

медико-социальной

экспертизы

1.2.5. содействие в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации получателя социальных услуг;
1.2.6. содействие в организации
получателями социальных услуг;

прохождения

диспансеризации

1.2.7. госпитализация получателей социальных услуг в медицинские
организации, содействие в направлении по медицинским показаниям на
санаторно-курортное лечение;
1.2.8. содействие в обеспечении получателей социальных услуг по
заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения;
1.2.9. организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
1.3. социально-психологические услуги:
1.3.1. социально-психологическая диагностика и обследование личности
получателя социальных услуг;
1.3.2. проведение психокоррекционной работы с получателем социальных
услуг;
1.3.3.
социально-психологическое
социальных услуг;

консультирование

получателя

1.3.4. социально-психологический патронаж получателя социальных услуг;
1.4. социально-педагогические услуги:
1.4.1. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование получателя социальных услуг;
1.4.2. обучение членов семьи получателя социальных услуг основам
медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
1.5. социально-трудовые услуги:
1.5.1. проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам
получателя социальных услуг;

1.5.2. оказание получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве;
1.5.3. организация помощи в получении образования получателями
социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных
способностей;
1.5.4. содействие получателю социальных услуг в профессиональной
ориентации;
1.6. социально-правовые услуги:
1.6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателя социальных услуг;
1.6.2. консультирование по социально-правовым вопросам, в том числе
представительство в суде для защиты прав и законных интересов получателя
социальных услуг;
1.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
1.7.1. диагностика наиболее развитых функций инвалида для его
ориентации в окружающей среде;
1.7.2. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах;
1.7.3. обучение пользованию
средствами реабилитации;

средствами

ухода

и

техническими

1.7.4. логопедические услуги;
1.7.5. проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

2. Полустационарное социальное обслуживание:

2.1. социально-бытовые услуги:
2.1.1. предоставление жилой площади, помещений для организации
реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
деятельности, культурного и бытового обслуживания;
2.1.2. предоставление в пользование обучающего, реабилитационного
оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой
техники, мебели;
2.1.3. уборка жилых помещений, помещений общего пользования;
2.1.4. обеспечение питания согласно утвержденным нормативам;
2.1.5. предоставление
нормативам;

мягкого

инвентаря

согласно

утвержденным

2.1.6. санитарно-гигиенические услуги;
2.1.7. организация досуга и отдыха;
2.2. социально-медицинские услуги:
2.2.1. организация оказания получателям социальных услуг первичной
медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи;
2.2.2. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя
социальных услуг;
2.2.3. содействие в проведении и (или) проведение реабилитационных
мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации инвалидов;
2.2.4. организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
2.3. социально-психологические услуги:
2.3.1. социально-психологическая диагностика и обследование личности
получателя социальных услуг;
2.3.2. проведение психокоррекционной работы с получателем социальных
услуг;
2.3.3.
социально-психологическое
социальных услуг;

консультирование

получателя

2.4. социально-педагогические услуги:
2.4.1. обучение родственников
получателей социальных услуг
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг;
2.4.2. организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
2.4.3. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование получателя социальных услуг;
2.4.4. обучение членов семьи получателя социальных услуг основам
медико-психологических и социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий в домашних условиях;
2.5. социально-трудовые услуги:
2.5.1. проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
2.5.2. содействие в профессиональной ориентации;
2.6. социально-правовые услуги:
2.6.1. оказание помощи получателю социальных услуг в получении
юридических услуг;
2.6.2. консультирование по социально-правовым вопросам;
2.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
2.7.1. диагностика наиболее развитых функций инвалида для его
ориентации в окружающей среде;
2.7.2. обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах;
2.7.3. обучение пользованию
средствами реабилитации;

средствами

ухода

и

техническими

2.7.4. логопедические услуги;
2.7.5. проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов.

3. Социальное обслуживание на дому:

3.1. социально-бытовые услуги:
3.1.1. покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка
на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов,
лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
3.1.2. приготовление пищи, кормление, мытье посуды;
3.1.3. уборка жилых помещений;
3.1.4. предоставление санитарно-гигиенических услуг получателям
социальных услуг, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
выполнять их;
3.1.5. оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи;
3.1.6. сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их доставка;
3.1.7. покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг
топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения), топка печей, бани, обеспечение водой;
3.1.8. отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
3.1.9. содействие в организации ремонта жилых помещений;
3.1.10. организация ритуальных услуг;
3.1.11. социально-бытовой патронаж получателя социальных услуг;
3.2. социально-медицинские услуги:
3.2.1. содействие в проведении
получателя социальных услуг;

медико-социальной

экспертизы

3.2.2. содействие в организации прохождения получателями социальных
услуг диспансеризации;
3.2.3. содействие в госпитализации получателя социальных услуг,
сопровождение нуждающихся в медицинские организации;

3.2.4. содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации;

получателя

социальных

услуг

3.2.5. оказание доврачебной помощи;
3.2.6. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья получателя
социальных услуг;
3.3. социально-психологические услуги:
3.3.1. социально-психологическая диагностика и обследование личности
получателя социальных услуг;
3.3.2.
социально-психологическое
социальных услуг;

консультирование

получателя

3.3.3. проведение психокоррекционной работы с получателем социальных
услуг;
3.3.4. социально-психологический патронаж получателя социальных услуг;
3.4. социально-педагогические услуги:
3.4.1. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование получателя социальных услуг;
3.4.2. социально-педагогический патронаж получателя социальных услуг;
3.4.3. обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг;
3.5. социально-трудовые услуги:
3.5.1. оказание получателю социальных услуг помощи в трудоустройстве;
3.5.2. организация помощи в получении образования получателями
социальных услуг с учетом их физических возможностей и умственных
способностей;
3.5.3. содействие
социальных услуг;

в

профессиональной

ориентации

получателя

3.6. социально-правовые услуги:
3.6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов

получателя социальных услуг;
3.6.2. оказание помощи в получении юридических услуг получателю
социальных услуг;
3.7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов:
3.7.1. обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
3.7.2.
обучение
получателей
социальных
услуг
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.

навыкам

4. Срочные социальные услуги:
4.1. обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
4.2. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости;
4.3. содействие в получении временного жилого помещения;
4.4. содействие в получении экстренной психологической помощи, в том
числе по телефону доверия;
4.5. социально-психологическое консультирование;
4.6. социально-правовое консультирование;
4.7. социально-педагогическое консультирование;
4.8. оказание материальной помощи.

