Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
от 19 мая 2016 г. N 247
"О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482 "Об
утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции"
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года N 108-ОЗ "О
социальном обслуживании граждан в Свердловской области", Постановления Правительства Свердловской области от
18.12.2014 N 1149-ПП "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области"
приказываю:
1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482 "Об
утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции" ("Официальный интернет-портал правовой информации
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2015, 13 августа, N 5583) (далее - приказ Министерства социальной
политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482) следующие изменения:
1) в наименовании слова "в новой редакции" исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить стандарты социальных услуг (прилагаются).".
2. Внести в Приложение к стандартам социальных услуг, утвержденное приказом Министерства социальной
политики Свердловской области от 11.08.2015 N 482 следующие изменения:
1) по тексту слова "Состав и элементы услуги социальной" заменить словами "Состав и элементы социальной
услуги", слова "Объем и сроки предоставления услуги" заменить словами "Объем и сроки предоставления социальной
услуги", слова "Норматив предоставления услуги" заменить словами "Норматив предоставления социальной услуги",
слова "Периодичность предоставления услуги" заменить словами "Периодичность предоставления социальной услуги",
слова "Единица предоставления услуги" заменить словами "Единица предоставления социальной услуги";
2) в графе 2 строки "Доставка воды на дом клиенту, проживающему в жилом помещении без центрального
водоснабжения" подраздела 1.15 раздела 1 слова "за 1 посещение" исключить;
3) в графе 2 строки "Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен" подраздела 1.19 раздела 1 слова
"в одном помещении (жилая комната, кухня, коридор, ванная комната, туалет)" заменить словами "в жилом помещении",
слова "в одном помещении (жилая комната, или кухня, или коридор, или ванная комната, или туалет)" заменить словами
"в жилом помещении площадью не более 18 квадратных метров", слова "стен в одном помещении" заменить словами
"стен в жилом помещении площадью не более 18 квадратных метров";
4) в графе 2 строки "Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели,
бытовой техники, подоконников" подраздела 1.19 раздела 1 слова "в 1 помещении (жилая комната, кухня, коридор)"
заменить словами "в жилом помещении", слова "в одном помещении (жилая комната, или кухня, или коридор, или
ванная комната, или туалет)" заменить словами "в жилом помещении площадью не более 18 квадратных метров";
5) в графе 2 строки "Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом"
подраздела 1.19 раздела 1 слова "в 1 жилом помещении," заменить словами "в жилом помещении", слово "работы"
заменить словами "рабочего времени", слова "одном помещении (жилая комната, или кухня, или коридор, или ванная
комната, или туалет)" заменить словами "жилом помещении площадью не более 18 квадратных метров";
6) в графе 2 строки "Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты" подраздела 1.19 раздела 1 слова "в
пределах 30 минут" заменить словами "в пределах 15 минут";
7) в графе 2 строки "Мытье полов" подраздела 1.19 раздела 1 после слов "; мытье полов" дополнить словами
"площадью не более 18 квадратных метров в одном жилом помещении", слова "в одном помещении (жилая комната,
кухня, коридор) площадью не более 18 квадратных метров," заменить словами "в жилом помещении", слова "одном
помещении (жилая комната, или кухня, или коридор, или ванная комната, или туалет)" заменить словами "жилом
помещении площадью не более 18 квадратных метров";
8) в графе 2 строки "Доставка граждан к социально значимым объектам" подраздела 1.26 раздела 1 слова
"специальным транспортом гражданина, нуждающегося в постороннем уходе, частично утратившего" заменить словами
"инвалидов I и II группы, имеющих третью степень ограничения способности к трудовой деятельности и ограниченные
возможности в передвижении; лиц нуждающихся в постороннем уходе, частично или полностью утративших", слова
"отделений и филиалов Фонда социального страхования" заменить словами "отделения и филиалы Фонда социального
страхования";
9) в графе 3 строки "Доставка граждан к социально значимым объектам" подразделе 1.26 раздела 1 после слов
"подразделение, оснащенное" дополнить словами "транспортными средствами для перевозки людей и (или)";
10) в графе 3 строки "Оказание помощи лицам, сопровождающим клиентов социальной службы, в межэтажной
транспортировке по месту жительства в домах, не оборудованных лифтом" подраздела 1.26 раздела 1 после слов
"Социальный работник" дополнить словом ", транспортировщик";
11) в графе 3 строки "Проведение первичной санитарной обработки клиента" подраздела 2.1 раздела 2 после слов
"младший воспитатель" дополнить словами ", или дезинфектор";
12) в графе 3 строки "Оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных
возможностей систем организма" подраздела 2.3 раздела 2 после слов "специалист по социальной работе" дополнить
словами ", или инструктор по адаптивной физической культуре";
13) в графе 2 строки "Организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий" подраздела
2.5 раздела 2 после слов "либо 15 рабочих дней при предоставлении услуг в полустационарной форме" дополнить

словами ", либо до 15 рабочих дней при предоставлении услуг на дому";
14) в графе 2 строки "Предоставление возможности пребывания в пункте предоставления срочных социальных
услуг на базе модульного здания" подраздела 8.1 раздела 8 слова "не более 48 часов" заменить словами "не более 5
суток";
15) в графе 2 строки "Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, физическими
лицами, предоставляющими жилые помещения" подраздела 8.1 раздела 8 слова "и к физическими лицами,
предоставляющими" заменить словами "и к физическим лицам, предоставляющим";
16) в графе 3 строки "Проведение первичной санитарной обработки клиента" подраздела 8.1 раздела 8 после слов
"младший воспитатель" дополнить словами ", или дезинфектор";
17) форму социального обслуживания: полустационарная (в условиях ночного пребывания) подраздела 8.1
раздела 8 изложить в следующей редакции:
"
Состав и элементы
Объем и сроки предоставления
Условия предоставления социальной
социальной услуги
социальной услуги
услуги, определяющие качество
социальной услуги
Предоставление
1. Норматив предоставления социальной
1. Укомплектованность поставщика
временного жилого
услуги: Предоставление возможности
социальных услуг специалистами и их
помещения
пребывания, включая предоставление
квалификация:
Согласно требованиям к
совершеннолетним
площади жилых помещений, обеспечение
соответствующим социальным услугам,
гражданам
мебелью, постельным бельем, и
указанным в пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.7
предоставление условий для соблюдения
настоящих стандартов социальных услуг.
правил личной гигиены и санитарии.
Услуга предоставляется на период до 30
Персонал должен иметь
суток в году.
профессиональную подготовку и
2. Периодичность предоставления
соответствовать квалификационным
социальной услуги:
требованиям, установленным для
Услуга предоставляется по мере
соответствующей профессии,
возникновения потребности.
специальности.
3. Единица социальной услуги: Одни
2. Специальное и табельное техническое
сутки пребывания одного клиента, в том
оснащение поставщика социальных
числе неполные сутки, - 1 услуга
услуг (оборудование, приборы,
аппаратура и т.д.):
Согласно требованиям к
соответствующим социальным услугам в
пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.7 настоящих
стандартов социальных услуг
Проведение первичной
1. Норматив предоставления социальной
1. Укомплектованность поставщика
санитарной обработки
услуги:
социальных услуг специалистами и их
Принятие клиентом гигиенической ванны
клиента
квалификация:
Санитарка, или медицинская сестра, или
или гигиенического душа. При
помощник воспитателя, или младший
необходимости клиенту оказывается
воспитатель, или дезинфектор.
помощь в раздевании, в перемещении в
Персонал должен иметь
ванну, в душ, в проведении помывочных
профессиональную подготовку и
процедур, осуществляется наблюдение за
соответствовать квалификационным
состоянием клиента с целью ограничения
требованиям, установленным для
времени процедуры при жалобах на
соответствующей профессии,
ухудшение самочувствия, помощь при
специальности.
выходе из ванны, душа, помощь в
2. Специальное и табельное техническое
обтирании сухим полотенцем, помощь в
оснащение поставщика социальных
одевании.
услуг (оборудование, приборы,
2. Периодичность предоставления
аппаратура и т.д.):
социальной услуги:
Комплект спецодежды (халат, сменная
Услуга предоставляется по мере
необходимости при поступлении клиента в обувь).
Расходные материалы: гигиенические и
организацию социального обслуживания
дезинфицирующие средства
или по возвращении клиента,
отсутствовавшего в организации более 5
дней.
3. Единица социальной услуги:
Проведение первичной санитарной
обработки одного клиента - 1 услуга
Санитарно-гигиеническая 1. Норматив предоставления социальной
1. Укомплектованность поставщика
обработка одежды и обуви услуги:
социальных услуг специалистами и их
Проведение санитарно-гигиенической
(камерная обработка)
квалификация:
Санитарка, или медицинская сестра, или
обработки одежды и обуви общим весом
до 7 килограммов (камерная обработка).
дезинфектор.

2. Периодичность предоставления
социальной услуги:
Услуга предоставляется по мере
необходимости при поступлении клиента в
организацию социального обслуживания.
3. Единица социальной услуги:
Проведение санитарно-гигиенической
обработки одежды и обуви одного клиента
- 1 услуга

Персонал должен иметь
профессиональную подготовку и
соответствовать квалификационным
требованиям, установленным для
соответствующей профессии,
специальности.
2. Специальное и табельное техническое
оснащение поставщика социальных
услуг (оборудование, приборы,
аппаратура и т.д.):
Требуется наличие дезинфекционной
камеры. Комплект спецодежды (халат,
сменная обувь).
Расходные материалы: гигиенические и
дезинфицирующие средства

"
18) строку "Обеспечение бесплатным горячим питанием" подраздела 8.8 раздела 8 изложить в следующей
редакции:
"
Состав и элементы
Объем и сроки предоставления социальной услуги
Условия предоставления
социальной услуги
социальной услуги,
определяющие качество
социальной услуги
Обеспечение бесплатным
1. Норматив предоставления социальной услуги:
1. Укомплектованность
горячим питанием
Предоставление клиенту бесплатного разового
поставщика социальных услуг
горячего питания - на сумму до 90 рублей в день,
специалистами и их
срок получения бесплатного горячего питания до 30 квалификация:
Специалист по социальной
дней в году.
2. Периодичность предоставления социальной
работе или социальный
услуги:
работник.
Услуга предоставляется по мере возникновения
Персонал должен иметь
потребности.
профессиональную подготовку
3. Единица социальной услуги: Предоставление
и соответствовать
бесплатного разового горячего питания одному
квалификационным
клиенту - 1 услуга
требованиям, установленным
для соответствующей
профессии, специальности.
2. Специальное и табельное
техническое оснащение
поставщика социальных услуг
(оборудование, приборы,
аппаратура и т.д.):
Соответствие санитарным
требованиям, предъявляемым к
приему и выдаче готовой
пищи.
Расходные материалы (бланки
установленного образца,
бумага, ручки, моющие и
дезинфицирующие средства)
".
3. Опубликовать настоящий приказ на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской
области" (www.pravo.gov66.ru).
Министр

А.В. Злоказов

