
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 28 (3656) ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 13 июля 2020 года                    № 84 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 марта 2006 года № 28 «О Ко-
миссии по проведению административной реформы в Омской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 5 слова «Р.Н. Галямова» заменить словами «А.В. Негодуйко»;
2) в приложении № 1 «Состав Комиссии по проведению административной ре-

формы в Омской области»:
- включить:
Галаванова Димитрия Руслановича – президента Региональной общественной 

организации «Омский областной Союз предпринимателей» (по согласованию);
Русинову Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска (по согласова-

нию);
- в наименовании должности Козлова Евгения Юрьевича слова «заместитель Ми-

нистра» заменить словом «Министр»;
- наименование должности Негодуйко Анны Валерьевны изложить в следующей 

редакции:
«Министр экономики Омской области, заместитель председателя Комиссии»;
- наименование должности Сушкова Максима Юрьевича изложить в следующей 

редакции:
«первый заместитель Министра промышленности, связи, цифрового и науч-

но-технического развития Омской области»;
- исключить Галямова Расима Насировича, Еременко Татьяну Анатольевну, Ши-

пилову Елену Витальевну;
3) приложение № 3 «Состав рабочей группы по повышению качества и доступно-

сти предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» при Комиссии по проведению административной реформы в Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;

4) в приложении № 4 «Состав рабочей группы по оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Омской области и экспертизе норма-
тивных правовых актов Омской области при Комиссии по проведению администра-
тивной реформы в Омской области»:

- включить Негодуйко Анну Валерьевну – Министра экономики Омской области, 
в качестве секретаря рабочей группы;

- исключить Галямова Расима Насировича.
 2. В пункте 3 Порядка организации и проведения независимых опросов населе-

ния на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов Омской области и муниципального образования город-
ской округ город Омск Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской 
области от 3 декабря 2010 года № 106 «Об отдельных вопросах проведения оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Омской области», 
слова «Главное управление внутренней политики» заменить словами «Министер-
ство региональной политики и массовых коммуникаций».

3. Внести в состав комиссии Омской области по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года на территории Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 28 мая 2018 года № 61, следующие изменения:

1) включить:
- Русинову Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска (по согласова-

нию);
- Солдатову Ирину Геннадьевну – Министра здравоохранения Омской области;
- Терехину Татьяну Владимировну – начальника отдела внеучебной работы фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по 
согласованию);

2) в наименовании должности Негодуйко Анны Валерьевны слова «заместитель 
Министра» заменить словом «Министр»;

3) наименование должности Павского Максима Вадимовича изложить в следую-
щей редакции:

«заместитель руководителя департамента информационно-правового обеспе-
чения кадровой политики и государственной службы – начальник управления по 
взаимодействию со средствами массовых коммуникаций Министерства региональ-
ной политики и массовых коммуникаций Омской области»;

4) исключить Вьюшкова Дмитрия Михайловича, Курченко Викторию Владими-
ровну, Подгорбунских Андрея Владимировича, Полякову Татьяну Николаевну.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 13 июля 2020 года № 84 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2020 года

 Приложение
 к Указу Губернатора Омской области

 от 13 июля 2020 года № 84
«Приложение № 3

к Указу Губернатора Омской области
от 6 марта 2006 года № 28

СОСТАВ
рабочей группы по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» при Комиссии по проведению 

административной  реформы в Омской области

Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Председателя Правительства 
Омской области, Министр труда и социального развития Омской области, руково-
дитель рабочей группы

Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

Эннс Наталья Николаевна – начальник отдела предоставления государственных 
и муниципальных услуг департамента социальной поддержки Министерства труда и 
социального развития Омской области, секретарь рабочей группы

Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Ом-
ской области, Министр образования Омской области

Емельянов Константин Дмитриевич – временно исполняющий обязанности на-
чальника Управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Картавенко Сергей Владимирович – начальник Управления государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Козлов Евгений Юрьевич – Министр имущественных отношений Омской области
Коротов Александр Геннадьевич – начальник Информационного центра Управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по 
согласованию)

Крига Александр Сергеевич – руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской 
области (по согласованию)

Криворучкин Леонид Анатольевич – исполняющий обязанности заместителя 
управляющего Государственным учреждением – Омским региональным отделением 
Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Лобов Илья Алексеевич – Министр природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти

Минуллин Роман Гумерович – заместитель Министра строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области

Неустроева Ирина Анатольевна – руководитель бюджетного учреждения Омской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (по согласованию)

Петроченко Денис Александрович – директор Управления федеральной почто-
вой связи Омской области – филиала акционерного общества «Почта России» (по 
согласованию)

Репин Владимир Валерьевич – руководитель Управления Федеральной налого-
вой службы по Омской области (по согласованию)

Русинова Елена Викторовна – заместитель Мэра города Омска (по согласова-
нию)

Сокольников Алексей Дмитриевич – начальник Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Ступичева Ольга Ивановна – управляющий Государственным учреждением – От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по со-
гласованию)

Сушков Максим Юрьевич – первый заместитель Министра промышленности, 
связи, цифрового и научно-технического развития Омской области

Титова Галина Михайловна – руководитель Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Омской области – главный судебный пристав Омской области 
(по согласованию)

Усько Максим Петрович – руководитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области 
(по согласованию)

Чаплин Сергей Александрович – руководитель Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области (по 
согласованию)

Чеченко Вадим Александрович  – Министр финансов Омской области
 _________________»



Официально
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 июля 2020 года                   № 85 
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 10 сентября 2013 года № 128

Внести в Указ Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128 «О Главном государ-
ственно-правовом управлении Омской области» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
1) Положение о Главном управлении согласно приложению № 1 к настоящему Указу;
2) структуру органов записи актов гражданского состояния Омской области согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Указу.»;
2) в приложении «Положение о Главном государственно-правовом управлении Омской обла-

сти»:
- в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
- дополнить пунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3. Главное управление обеспечивает своевременное представление в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, а также контролю и надзору в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, экземпляров нормативных правовых актов, 
принимаемых органами государственной власти Омской области по вопросам переданных полно-
мочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, отчетности об осуществле-
нии указанных полномочий, ежеквартального отчета о расходовании субвенций в федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, бан-
ковской деятельности, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния.»;

3) дополнить приложением № 2 «Структура органов записи актов гражданского состояния Ом-
ской области» согласно приложению к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 14 июля 2020 года № 85 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 10 сентября 2013 года № 128» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 14.07.2020 года

Приложение 
к Указу Губернатора Омской области

от 14 июля 2020 года № 85
«Приложение № 2 

к Указу Губернатора Омской области
от 10 сентября 2013 года № 128

Структура органов записи актов гражданского состояния 
Омской области

1. Управление записи актов гражданского состояния Омской области Главного государствен-
но-правового управления Омской области (далее – управление ЗАГС).

2. Кировский отдел управления ЗАГС.
3. Ленинский отдел управления ЗАГС.
4. Октябрьский отдел управления ЗАГС.
5. Омский отдел управления ЗАГС.
6. Советский отдел управления ЗАГС.
7. Центральный отдел управления ЗАГС.
8. Отдел объединенного архива города Омска управления ЗАГС.

_______________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июля 2020 года         № 257-п 
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта-
ми 2, 3 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской 
области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 
155-п, в целях финансирования непредвиденных расходов по проведению аварийно-восстанови-
тельных работ в учреждениях культуры Омской области, расположенных на территории муниципаль-
ных образований Омской области:

1. Министерству культуры Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необхо-

димых для совершения финансирования непредвиденных расходов по проведению аварийно-вос-
становительных работ в учреждениях культуры Омской области, расположенных на территории му-
ниципальных образований Омской области (далее – мероприятие), в сумме 6 693 882,62 руб.;

2) в месячный срок после проведения мероприятия представить в Министерство финансов Ом-
ской области отчет о целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда Прави-
тельства Омской области в соответствии с настоящим постановлением.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных 
обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 6 693 882,62 руб. в связи 
с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных пунктом 15 приложе-
ния № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, 
целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в целях финансового обеспечения не-
предвиденных расходов на осуществление мероприятия в форме иного межбюджетного трансфер-
та бюджетам муниципальных образований Омской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 3 июля 2020 года № 257-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2020 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 3 июля 2020 года № 257-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на проведение 

финансирования непредвиденных расходов по проведению 
аварийно-восстановительных работ в учреждениях 

культуры Омской области, расположенных на территории 
муниципальных образований Омской области

№
п/п Наименование работ Наименование муниципально-

го образования
Сумма

(рублей)

1 2 3 4

I. Муниципальные районы

1

Проведение работ по ремонту кровли здания Берёзов-
ского сельского Дома культуры, филиала бюджетного 
учреждения культуры «Районный центр досуга и мето-
дической помощи» Азовского немецкого национально-
го муниципального района Омской области

Азовский немецкий наци-
ональный муниципальный 
район Омской области

99151,00

2

Проведение работ по ремонту кровли здания Богда-
новского отделения досуговой деятельности Георгиев-
ского социально культурного центра, филиала межпо-
селенческого учреждения культуры Кормиловского 
муниципального района «Районный Дом культуры»

Кормиловский муниципаль-
ный район
Омской области

182837,00

3
Проведение работ по ремонту кровли здания учреж-
дения дополнительного образования «Называевская 
детская школа искусств»

Называевский муниципальный 
район
Омской области

748578,00

4

Проведение работ по ремонту кровли здания Сер-
геевского сельского дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая клубная система»

Оконешниковский муници-
пальный район
Омской области

143365,00

5
Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Полтав-
ский культурно-досуговый центр «Русь»

Полтавский муниципальный 
район
Омской области

773576,00

6

Проведение работ по ремонту кровли здания Новоуй-
ского досугового центра муниципального бюджетного 
учреждения культуры Седельниковского муниципаль-
ного района Омской области «Межпоселенческий 
социально- культурный досуговый центр «СВЕТОЧ»

Седельниковский муници-
пальный район
Омской области

1281551,00

7

Проведение работ по ремонту оконных блоков здания 
Харламовской библиотеки муниципального учрежде-
ния культуры «Таврическая центральная межпоселен-
ческая библиотека имени Рябинина К.А.» Таврического 
муниципального района Омской области

Таврический муниципальный 
район
Омской области

377420,00

8

Проведение работ по ремонту оконных блоков здания 
Харламовского дома культуры муниципального учреж-
дения культуры «Межмуниципальный центр культуры» 
Таврического муниципального района Омской области

Таврический муниципальный 
район
Омской области

60268,00

9

Проведение работ по ремонту кровли здания Малинов-
ского сельского дома культуры бюджетного учрежде-
ния культуры Тюкалинского муниципального района 
Омской области «Тюкалинская централизованная 
клубная система»

Тюкалинский муниципальный 
район
Омской области

970849,00

10

Проведение работ по ремонту кровли здания Крас-
ноярского сельского Дома культуры муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Шербакульская 
централизованная клубная система» Шербакульского 
района Омской области

Шербакульский муниципаль-
ный район
Омской области

593447,99

11

Проведение работ по ремонту кровли здания Солнцев-
ского сельского клуба муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шербакульская централизован-
ная клубная система» Шербакульского района Омской 
области

Шербакульский муниципаль-
ный район
Омской области

69329,63

II. Поселения Омской области

12

Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального бюджетного учреждения «Новопокровский 
центр культуры» Новопокровского сельского поселения 
Горьковского муниципального района Омской области

Новопокровское сельское 
поселение Горьковского муни-
ципального района
Омской области

348927,00

13

Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального бюджетного учреждения «Октябрьский центр 
культуры» Октябрьского сельского поселения Горьков-
ского муниципального района Омской области

Октябрьское сельское поселе-
ние Горьковского муниципаль-
ного района
Омской области

215468,00

14

Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального бюджетного учреждения «Павлодаровской 
центр культуры» Повлодаровского сельского посе-
ления Горьковского муниципального района Омской 
области

Павлодаровское сельское 
поселение Горьковского муни-
ципального района
Омской области

149074,00

15

Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального бюджетного учреждения «Суховской центр 
культуры» Суховского сельского поселения Горьковско-
го муниципального района Омской области

Суховское сельское поселе-
ние Горьковского муниципаль-
ного района
Омской области

134354,00

16

Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Сорочин-
ский Дом культуры» Сорочинского сельского посе-
ления Калачинского муниципального района Омской 
области

Сорочинское сельское посе-
ление Калачинского муници-
пального района
Омской области

230000,00

17

Проведение работ по ремонту кровли здания муници-
пального казенного учреждения культуры «Целинный 
культурно-досуговый центр» Целинного сельского 
поселения Русско-Полянского муниципального района 
Омской области

Целинное сельское поселение 
Русско-Полянского муници-
пального района
Омской области

315687,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года         № 258-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 29 января 2014 года № 5-п

Приложение «Порядок определения размера и предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам» к постановле-
нию Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п «О мерах по реализации пункта 6 
части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 258-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 5-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 8 июля 2020 года № 258-п

«Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 января 2014 года № 5-п

ПОРЯДОК
определения размера и предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок в целях реализации государственной программы Омской области «Раз-
витие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 15 октября 2013 года № 250-п, регулирует отношения по предоставлению за счет 
средств областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного обра-
зования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам (далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – затраты), в соответствии 
с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установлен-
ными Законом Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории 
Омской области», частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразова-
тельным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – образовательные 
организации).

3. К категории получателей субсидий, имеющих право на получение субсидии, относятся обра-
зовательные организации.

Критериями отбора образовательных организаций (далее – отбор) являются:
1) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия);
2) наличие свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам (для частных общеобразовательных организаций);
3) реализация основных общеобразовательных программ;
4) соответствие образовательной организации на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – согла-
шение), следующему требованию: образовательная организация не должна находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
образовательной организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

4. При отборе осуществляется проверка соответствия образовательных организаций критериям 
отбора, установленным настоящим Порядком.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведе-
ны в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство образования Омской 
области (далее – Министерство).

II. Условия и порядок предоставления субсидий

6. Субсидии предоставляются образовательным организациям при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) использование субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление отчетности в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка;
3) заключение с Министерством соглашения;
4) согласие образовательных организаций, иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка пре-
доставления субсидии. Данное условие подлежит включению в соглашение и иные договоры (со-
глашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – договоры);

5) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат образовательных организаций, иностранной валюты, за исключением опера-
ций, предусмотренных подпунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Дан-
ное условие подлежит включению в соглашение, договор;

6) достижение значения результата предоставления субсидии, установленного в соглашении;
7) прохождение отбора в соответствии с критериями, установленными пунктом 3 настоящего 

Порядка;
8) реализация образовательной организацией основных общеобразовательных программ по 

адресам мест осуществления образовательной деятельности, указанным в лицензии;
9) соответствие образовательной организации подпунктам 1 – 4 пункта 3 настоящего Порядка в 

течение текущего финансового года;
10) соответствие условий осуществления образовательной организацией образовательной де-

ятельности сведениям, указанным в заявке на получение субсидии, представленной в целях участия 
в отборе в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка;

11) направление в Министерство уведомления о приостановлении (возобновлении, прекращении) 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;

12) достоверность информации, представленной образовательной организацией в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

7. В целях участия в отборе образовательные организации в срок, определенный Министер-
ством, представляют в Министерство следующие документы:

1) заявка на получение субсидии по форме, утвержденной Министерством;
2) копия устава, заверенная подписью руководителя образовательной организации;
3) копия свидетельства о государственной регистрации образовательной организации в каче-

стве юридического лица;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) документ, содержащий сведения о лицензии;
6) копия свидетельства о государственной аккредитации по основным общеобразовательным 

программам (для частных общеобразовательных организаций);
7) копия штатного расписания, заверенная подписью руководителя образовательной органи-

зации.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены на бумажном носителе в 
виде сопроводительного письма с приложением к нему документов лично или посредством почто-
вой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-
ствии с законодательством (по выбору образовательной организации).

Документы, предусмотренные подпунктами 3 – 6 настоящего пункта, образовательная орга-
низация представляет по собственной инициативе. При непредставлении образовательной орга-
низацией указанных документов Министерство самостоятельно запрашивает соответствующие 
сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством.

8. Информация о проведении отбора, месте и сроке приема документов для участия в отборе 
(который должен составлять не менее 5 рабочих дней) размещается Министерством на своем офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Документы для участия в отборе регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем 
их представления, с указанием номера, даты и времени регистрации.

9. Отбор проводится в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 3 настоящего 
Порядка, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для участия в 
отборе комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством.

10. На основании заключения комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней со дня окончания про-
ведения отбора Министерство осуществляет подготовку проекта соглашения в двух экземплярах и 
его направление образовательной организации, прошедшей отбор, для подписания либо принима-
ет решение об отказе в предоставлении субсидии.

Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
подписывает его и направляет в Министерство два экземпляра соглашения.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором на-
стоящего пункта, исходя из очередности подачи образовательными организациями документов для 
участия в отборе принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
субсидии (в случае неподписания образовательной организацией соглашения).

11. Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в со-
глашение изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
утверждаемыми Министерством финансов Омской области.

12. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформля-
ется распоряжением Министерства.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Министерство направля-
ет образовательной организации один экземпляр соглашения и (или) уведомление о принятом ре-
шении в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью в соответствии с федеральным законодательством, и (или) документа на бумажном 
носителе (по выбору образовательной организации).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается 
основание отказа.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных образовательной организацией документов требованиям, 

определенным пунктом 7 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных образователь-
ной организацией;

3) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной 
бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление субсидий;

4) неподписание образовательной организацией соглашения;
5) невыполнение образовательной организацией условий, предусмотренных подпунктами 7 – 9 

пункта 6 настоящего Порядка.
14. Размер субсидии рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера субсидии, 

предусмотренной приложением к настоящему Порядку (далее – методика), со дня принятия реше-
ния о предоставлении субсидии.

Субсидия предоставляется ежемесячно путем перечисления Министерством в установленном за-
конодательством порядке на расчетный или корреспондентский счет, открытый образовательной ор-
ганизацией в кредитных организациях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

Субсидия перечисляется Министерством за месяц текущего финансового года, в котором при-
нято решение о предоставлении субсидии, в течение 15 календарных дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии, далее – ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем.

15. Размер субсидии, подлежащей предоставлению за отчетный месяц, изменяется с учетом 
фактического значения достигнутого образовательной организацией результата предоставления 
субсидии, указанного в отчетности. 

В случае если в отчетном месяце фактическое значение результата предоставления субсидии, 
указанное в отчетности, превышает значение результата предоставления субсидии, предусмотрен-
ное соглашением, размер субсидии, подлежащей предоставлению за отчетный месяц, изменяется 
при наличии бюджетных средств, предусмотренных Министерству в текущем финансовом году на 
предоставление субсидии. 

Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня представления отчетности осуществляет подго-
товку проекта дополнительного соглашения в двух экземплярах и его направление образовательной 
организации для подписания либо принимает решение об отказе в изменении размера субсидии.

Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта дополнитель-
ного соглашения подписывает его и направляет в Министерство два экземпляра дополнительного 
соглашения.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце четвертом 
настоящего пункта, принимает решение об изменении размера субсидии в форме распоряжения.

Министерство направляет образовательной организации один экземпляр дополнительного со-
глашения и (или) уведомление о принятом решении в порядке, установленном пунктом 12 настоя-
щего Порядка.

16. Образовательная организация в течение 5 календарных дней со дня приостановления (воз-
обновления, прекращения) осуществления образовательной деятельности направляет в Министер-
ство соответствующее уведомление.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении (воз-
обновлении, прекращении) осуществления образовательной деятельности принимает в форме рас-
поряжения решение о приостановлении (возобновлении, прекращении) предоставления субсидии.

17. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Мини-
стерству в областном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.

18. Результатом предоставления субсидии является среднемесячная численность обучающихся 
в образовательной организации.

19. Значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением.

III. Требования к отчетности

20. Образовательные организации представляют в Министерство отчетность о достижении ре-
зультата предоставления субсидии по форме и в сроки, утверждаемые Министерством.

Сроки и формы представления образовательными организациями дополнительной отчетности 
могут устанавливаться соглашениями в соответствии с законодательством.

Образовательные организации могут представить отчетность, указанную в настоящем пункте, на 
бумажном носителе в виде сопроводительного письма с приложением к нему документов лично или 
посредством почтовой связи либо в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с федеральным законодательством (по выбору образовательной организации).

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение

21. Обязательные проверки соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка пре-
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доставления субсидий осуществляются Министерством и уполномоченным в соответствии с зако-
нодательством органом государственного финансового контроля.

22. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения нарушения образовательной 
организацией условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 6 настоящего Поряд-
ка (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6 пункта 6 настоящего Порядка), выяв-
ленного по фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченным в соответствии с 
законодательством органом государственного финансового контроля, направляет образователь-
ной организации в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бу-
мажном носителе (по выбору образовательной организации) уведомление о возврате субсидии (в 
случае выявления факта нецелевого использования полученной субсидии – уведомление о возврате 
средств, составляющих сумму нецелевого использования).

Субсидия (часть субсидии) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения образовательной организацией уведомлений, предусмотренных в настоя-
щем пункте.

23. При недостижении значения результата предоставления субсидии, установленного в согла-
шении, часть субсидии подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со 
дня получения образовательной организацией уведомления о возврате субсидии, направленного 
Министерством в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на 
бумажном носителе (по выбору образовательной организации) не позднее 3 рабочих дней со дня 
обнаружения указанного нарушения.

Размер части субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:

В = СП
 – С

Ф
, где:

В – размер части субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет;
С

П
 – размер субсидии, рассчитанный согласно методике, с учетом планового значения резуль-

тата предоставления субсидии, предусмотренного соглашением; 
С

Ф
 – размер субсидии, рассчитанный согласно методике, с учетом фактического значения до-

стигнутого образовательной организацией результата предоставления субсидии, указанного в от-
четности.

24. При возникновении случая возврата остатков субсидии Министерство в течение 3 рабочих 
дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет образовательной организа-
ции уведомление о возврате остатков субсидии в форме электронного документа (подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законода-
тельством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору образовательной организации).

Остатки субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня 
получения образовательной организацией уведомления о возврате остатков субсидии.

25. В случае нарушения образовательной организацией сроков, установленных абзацем вторым 
пункта 22, абзацем первым пункта 23, абзацем вторым пункта 24 настоящего Порядка, Министер-
ство в течение 30 рабочих дней со дня истечения соответствующего срока обращается за взыскани-
ем денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

Приложение 
к Порядку определения размера и предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных об-
щеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

МЕТОДИКА 
расчета размера субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

I. Методика расчета размера субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного об-
разования в частных дошкольных  образовательных организациях

Размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частной 
дошкольной образовательной организации определяется по формуле:

ЧС= (ФОТС+РСУ +РП +РСР )×К , где:

ЧС – размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в част-
ной дошкольной образовательной организации;

ФОТС – размер расходов на оплату труда работников частной дошкольной образовательной ор-
ганизации, определяемый по формуле:
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), где:

  j=1                             j=1                         j=1
д – количество рабочих дней в неделю;
j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности пре-

бывания обучающихся в них;
Н

ДШ д 
– размер расходов на оплату труда работников частной дошкольной образовательной ор-

ганизации (за исключением работников, обеспечивающих оказание услуги по присмотру и уходу за 
детьми, не связанной с оказанием образовательных услуг (далее – прочий персонал)) в расчете на 
одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по фор-
муле:

НДШ д=(( ППГ×РД

НВ
/сД ×ОКВГ× (1+К15 +К17 )×К2)×К18 ×К19П + (НМВ д× (К19 −1 )+НДРАБ )×65 /100)×   ×К6 ×К7 ×12

, где:
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7
 определяются в соответствии с пунктом 1 при-

ложения № 1 «Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях» к Закону Омской области «О регулировании отношений в сфере образования на территории 
Омской области» (далее – приложение № 1 к Закону);

Н
МВ д

 – размер расходов на оплату труда младших воспитателей (помощников воспитателей) 
(далее – младшие воспитатели) частной дошкольной образовательной организации в расчете на 
одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по фор-
муле:

НМВ д=( ППГ×РД

НПВ
/сД ×ОКМВ×К10М)×К18М , где:
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18М
 определяются в соответствии с пунктом 1 приложения № 1 к Закону;

Н
ДРАБ

 – размер расходов на оплату труда работников частной дошкольной образовательной ор-
ганизации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исклю-
чением прочего персонала), в расчете на одного обучающегося, определяемый по формуле:

НДРАБ =РДРАБ ×ОРАБ , где:

Р
ДРАБ

 – количество штатных единиц работников в частной дошкольной образовательной органи-
зации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 
прочего персонала), на одного обучающегося, определяемое по формуле:

РДРАБ =
КДРАБ

КЧДШ дj , где:

К
ДРАБ

 – количество штатных единиц работников в частной дошкольной образовательной органи-
зации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (за исключением 
прочего персонала);

K
ЧДШ дj

 – количество обучающихся в частной дошкольной образовательной организации в зави-
симости от количества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по дан-
ным проведенного комплектования на текущий учебный год;

О
РАБ

 – размер заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, равный минимальному размеру оплаты труда;

Н
ДШК д

 – размер расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в 
группах дошкольного образования компенсирующей и комбинированной направленности для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей, нуждающихся в длительном лечении (да-
лее – компенсирующие дошкольные группы), частной дошкольной образовательной организации в 
расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяе-
мый по формуле:

, где
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приложения № 1 к Закону;
Н

МВК д
  – размер расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих дошколь-

ных группах частной дошкольной образовательной организации в расчете на одного обучающегося 
в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

НМВК д=( ППГ×РД

НПВ
/сДК×ОКМВ×К10М × (1+К20М ))×К18М , где:
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20М
 определяются в соответствии с пунктом 2 приложения № 1 к 

Закону;
Н

ДРАБК
 – размер расходов на оплату труда работников в компенсирующих дошкольных группах 

частной дошкольной образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятель-
ность по профессиям рабочих (за исключением прочего персонала), определяемый по формуле:

НДРАБК=РДРАБК×ОРАБ , где:

Р
ДРАБК

 – количество штатных единиц работников в компенсирующих дошкольных группах частной 
дошкольной образовательной организации, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, на одного обучающегося, определяемое по формуле:

РДРАБК=
КДРАБК

КЧДШК дj
, где:

К
ДРАБК

 – количество штатных единиц работников в частной дошкольной образовательной органи-
зации, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих;

К
ЧДШК дj 

– количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах частной дошкольной 
образовательной организации в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в груп-
пе дошкольного образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

О
РАБ

 – размер заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих, равный минимальному размеру оплаты труда;

Д
С
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в частной дошкольной 

образовательной организации в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выпол-
нению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося опре-
деляется по формуле:

ДС =
Д

сторож.ноч1
 + Д

сторож.праздн1 , где:
К

ЧДШ дj
 + К

ЧДШК дj

Д
сторож.ноч1

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в частной дошколь-
ной образовательной организации в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к вы-
полнению работ в ночное время, определяемый по формуле:

Д
сторож.ноч1

 =
О

сторож
  Х 12

Х 
Кнчс1

 Х 35 % Х К
здан1

 Х К
6
 Х К

7
 Х 65 / 100, где:

N
раб.час

О
сторож

, N
раб.час

, К
нчс1

, 35%, К
здан1

, К
6
, К

7
 определяются в соответствии с пунктом 4.1 приложения № 

1 к Закону;
Д

сторож.праздн1
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в частной до-

школьной образовательной организации в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных 
к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:

Д
сторож.праздн1

   =
О

сторож
 

xх12 х К
прчс1

 хК
здан1

 х К
6
 х К

7
 х 65 / 100, где:

N
раб.час

О
сторож

, N
раб.час

, К
прчс1

, К
здан1

, К
6
, К

7
 определяются в соответствии с пунктом 4.1 приложения № 1 к 

Закону;
Д

К
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в частной дошкольной об-

разовательной организации в части расходов на оплату труда истопников, кочегаров, операторов 
котельных (далее – кочегары), привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие празд-
ничные дни, в расчете на одного обучающегося, определяется по формуле:

Д
К
=

Д
кочег.ноч1

 + Д
кочег.праздн1 , где:

К
ЧДШ дj

 + К
ЧДШК д

j

Д
кочег.ноч1

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в частной дошколь-
ной образовательной организации в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к вы-
полнению работ в ночное время, определяемый по формуле:

Д
кочег.ноч

1 =
О

кочег
 х12

х К
нчк1

 х 35 % хx К
кочн1

 х К
6
 х К

7
 х 65 / 100, где:

N
раб.час

Окочег,
 N

раб.час
, К

нчк1
, 35 %, К

кочн1
, К

6
, К

7
 определяются в соответствии с пунктом 4.2 приложения № 1 

к Закону;
Д

кочег.праздн1
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в частной до-

школьной образовательной организации в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных 
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Официально
к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:

Д
кочег.праздн1

=
О

кочег
 х12

х Кпрчк1 х Ккочпр1 х К6 х К7 х 65 / 100, где:
N

раб.час

О
кочег,

 N
раб.час

, К
прчк1

, К
кочпр1

, К
6
, К

7
 определяются в соответствии с пунктом 4.2 приложения № 1 к 

Закону;
РСУ – размер расходов частной дошкольной образовательной организации на приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-теле-
коммуникационным сетям), определяемый по формуле:

РСУ =НДОУ ×КЧДОУ , где:

Н
ДОУ

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным се-
тям), определяемый в соответствии с пунктом 6 приложения № 1 к Закону;

К
ЧДОУ

 – количество обучающихся в частной дошкольной образовательной организации;
Р

П
 – размер расходов частной дошкольной организации на обеспечение дополнительного про-

фессионального образования педагогических работников, определяемый по формуле:

РП =О1 ×П1 , где:

О
1
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях в части расходов на обеспечение дополнительного про-
фессионального образования педагогических работников по дополнительным профессиональным 
программам, определяемый в соответствии с пунктом 7 приложения № 1 к Закону;

П
1
 – планируемое количество педагогических работников частной дошкольной организации, 

которые получат дополнительное профессиональное образование по дополнительным професси-
ональным программам;

Р
СР

 – размер расходов частной дошкольной организации на обеспечение безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, определяемый по формуле:

РСР =НДОУ ×КЧДОУ  , где:

Н
ДОУ

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в части расходов на обеспечение безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 10 приложения № 1 к Закону;

К
ЧДОУ

 – количество обучающихся в частной дошкольной образовательной организации;
К – коэффициент корректировки размера субсидии частной дошкольной образовательной ор-

ганизации, определяемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования, расчетным путем, с учетом изменений данных 
проведенного комплектования на 1 октября текущего финансового года на очередной учебный год.

II. Методика расчета размера субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразова-

тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее – частные общеоб-

разовательные организации)

Размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в частной общеобразовательной организации 
определяется по формуле:

ЧСШ= (ФОТСШ+РИ +РП +РЧСБ +РСУШ+РСРШ)×Кш , где:

Ч
СШ

 – размер субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования в частной общеобразовательной организа-
ции;

ФОТ
СШ

 – размер расходов на оплату труда работников частной общеобразовательной организа-
ции, определяемый по формуле:

                 10                                     9                                        3
ФОТ

СШ
 = ∑ (Н

ОДШ
д х К

ЧОДШдj
) + ∑ (Н

ОДШКд
 х К

ЧОДШКдj
) + ∑ (Н

ПФ5,6
 х 

                j=1                                    j=1                                   Х=1
                 3                        3                                 3
х Ч

ЧУХ
) + ∑ (Н

С
 х Ч

СХ
) + ∑ (Н

КОР
 х Ч

ЧКОРХ
) + ∑ (Н

СКОР
 х Ч

ЧСКОРХ
) +

              Х=1                   Х=1                            Х=1
   3                                   3                             3
+ ∑ (Н

СИО
 х Ч

ЧСИОХ
) + ∑ (Н

ИО
 х Ч

ЧИОХ
) + ∑ (Н

ПФГ
 х Ч

ЧУФХ
) + Н

ПК
 х

 Х=1                            Х=1                         Х=1
                                                                10                               9
х Ч

ЧПК
 + Н

ПП
 х Ч

ЧДИ
 + Н

ПРШ
 х Ч

ЧУК
 + ∑ (Д

ОС
 х К

ЧОДШдj
) + ∑ (Д

ОС
 х

                                                              j=1                              j=1
                        3                          10                                9
х К

ЧОДШКдj
) + ∑ (Д

СШ
 х Ч

ЧУК
) + ∑ (Д

ОК
 х К

ЧОДШдj
) + ∑ (Д

ОК
 х

                     Х=1                        j=1                              j=1
                       3
х К

ЧОДШКдj
) + ∑ (Д

КШ
 х Ч

ЧУК
), где:

                     Х=1

Х – уровни общего образования (начальное общее, основное общее, среднее общее);
j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности пре-

бывания обучающихся (воспитанников) в них;
Н

ОДШд
 – размер расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) част-

ной общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося группы дошкольного об-
разования в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

П
ПГ

, Р
Д
, Н

В
, с

Д
, О

КВГ
, К

2
, К

3
, К

4
, К

6
, К

7
, К

9
, К

11
, К

13
, К

13П
 определяются в соответствии с пунктом 21 

приложения № 1 к Закону;
Н

ОМВ д
 – размер расходов на оплату труда младших воспитателей частной общеобразовательной 

организации в расчете на одного обучающегося в зависимости от количества рабочих дней в неде-
лю, определяемый по формуле:

НОМВ д=( ППГ×РД

НПВ
/сД ×ОКМВ×К10)×К5М

, где:

П
ПГ,

 Р
Д
, Н

ПВ
, с

Д
, О

КМВ
, К

10
, К

5М
 определяются в соответствии с пунктом 21 приложения № 1 к Закону;

К
ЧОДШ дj

 – количество обучающихся в группах дошкольного образования частной общеобразо-
вательной организации в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе до-
школьного образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
ОДШК д

 – размер расходов на оплату труда работников (за исключением прочего персонала) в 
компенсирующих дошкольных группах частной общеобразовательной организации в расчете на 
одного обучающегося компенсирующей дошкольной группы в зависимости от количества рабочих 
дней в неделю, определяемый по формуле:

П
ПГ

, Р
Д
, Н

ВК
, с

ДК
, О

КВГ
, К

2
, К

3
, К

4
, К

6
, К

7
, К

9
, К

11
, К

12
, К

13
, К

13П
 определяются в соответствии с пунктом 

22 приложения № 1 к Закону;
Н

ОМВК д
 – размер расходов на оплату труда младших воспитателей в компенсирующих дошколь-

ных группах в частной общеобразовательной организации в расчете на одного обучающегося в за-
висимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый по формуле:

НОМВК д=( ППГ×РД

НПВ
/сДК×ОКМВ×К10 × (1+К14 ))×К5М

, где:

П
ПГ

, Р
Д
, Н

ПВ
, с

ДК
, О

КМВ
, К

5М
, К

10
, К

14
 определяются в соответствии с пунктом 22 приложения № 1 к 

Закону;
К

ЧОДШК дj
 – количество обучающихся в компенсирующих дошкольных группах частной общеобра-

зовательной организации в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе 
дошкольного образования по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
ПФ 5,6

 – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях (далее – норматив финансирования получе-
ния общего образования) в части расходов на оплату труда учителей в расчете на одного обучаю-
щегося класса (группы) (за исключением группы продленного дня, класса для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по 
уровням общего образования в зависимости от количества рабочих дней в неделю, определяемый в 
соответствии с пунктом 33 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧУХ

 – количество обучающихся в частной общеобразовательной организации в классах (груп-
пах) (за исключением группы продленного дня, класса для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении) по данным проведен-
ного комплектования на текущий учебный год;

Н
С
 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату тру-

да учителей в расчете на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе 
при сетевой форме реализации образовательных программ и (или) профильном обучении (углу-
бленном изучении отдельных учебных предметов), определяемый в соответствии с пунктом 34 при-
ложения № 1 к Закону;

Ч
СХ

 – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану, в том числе при сетевой 
форме реализации образовательных программ и (или) профильном обучении (углубленном изуче-
нии отдельных учебных предметов), в частной общеобразовательной организации по данным про-
веденного комплектования на текущий учебный год;

Н
КОР

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату 
труда учителей в расчете на одного обучающегося класса (группы) для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по уровням 
общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 35 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧКОРХ 

– количество обучающихся в частной общеобразовательной организации по уровням об-
щего образования в классах (группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по данным проведенного комплектова-
ния на текущий учебный год;

Н
СКОР 

– норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату 
труда сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося класса (груп-
пы) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по уровням общего образования, 
определяемый в соответствии с пунктом 36 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧСКОРХ 

– количество обучающихся в частной общеобразовательной организации по уровням об-
щего образования в классах (группах) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Н
СИО 

– норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату 
труда сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика в расчете на одного обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, очно-за-
очной, на дому, при дистанционном обучении) по уровням общего образования, определяемый в 
соответствии с пунктом 37 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧСИОХ

 – количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по индивидуально-
му учебному плану (в форме заочной, очно-заочной, на дому, при дистанционном обучении) в част-
ной общеобразовательной организации по уровням общего образования по данным проведенного 
комплектования на текущий учебный год;

Н
ИО

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату тру-
да учителей в расчете на одного обучающегося по индивидуальному учебному плану (в форме заоч-
ной, очно-заочной, на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на длительном лечении 
в медицинской организации государственной системы здравоохранения, при психолого-педаго-
гическом сопровождении лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в 
учебной деятельности, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортив-
ной деятельности) по уровням общего образования, определяемый в соответствии с пунктом 38 
приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧИОХ

 – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану (в форме заочной, оч-
но-заочной, на дому, при дистанционном обучении, при нахождении на длительном лечении в 
медицинской организации государственной системы здравоохранения, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-ис-
следовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности) в частной общеобразова-
тельной организации по уровням общего образования по данным проведенного комплектования на 
текущий учебный год;

Н
ПФГ

 – норматив финансирования получения общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников, осущест-
вляющих внеурочную деятельность в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
расчете на одного обучающегося класса (группы) по уровням общего образования, определяемый в 
соответствии с пунктом 41 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧУФХ

 – количество обучающихся в частной общеобразовательной организации, включенных во 
внеурочную деятельность в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования по уровням об-
щего образования в классах (группах) по данным проведенного комплектования на текущий учеб-
ный год;

Н
ПК

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату тру-
да педагогических работников в расчете на одного обучающегося при организации индивидуальной 
проектной деятельности в 10 – 11 (12) классах (группах) и реализации учебных предметов и курсов 
по выбору обучающихся, определяемый в соответствии с пунктом 41.1 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧПК

 – количество обучающихся 10 – 11 (12) классов (групп) в частной общеобразовательной ор-
ганизации по данным предварительного комплектования на текущий учебный год;

Н
ПП

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату тру-
да педагогов-психологов, выполняющих функции психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся, являющихся детьми-инвалидами, в расчете на одного ребенка-инвалида, определяемый 
в соответствии с пунктом 42 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧДИ

 – количество обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, частной общеобразователь-
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ной организации по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;
Н

ПРШ
 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на оплату 

труда работников (за исключением сурдопереводчиков, педагогов-психологов, выполняющих функ-
ции психолого-педагогического сопровождения обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, 
учителей, педагогических работников в группах дошкольного образования, воспитателей, младших 
воспитателей общеобразовательных организаций) в расчете на одного обучающегося, определяе-
мый в соответствии с пунктом 43 приложения № 1 к Закону;

Ч
ЧУК

 – количество обучающихся в частной общеобразовательной организации по данным прове-
денного комплектования на текущий учебный год;

Д
ОС

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в группах дошкольного 
образования частной общеобразовательной организации в части расходов на оплату труда сторо-
жей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на 
одного обучающегося, определяемый по формуле:

Д
ОС

 =
Д

сторож.ноч3
 + Д

сторож.праздн3 , где:
К

ЧОДШ Дj
+ К

ЧОДШК Дj

Д
сторож.ноч3

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в группах дошколь-
ного образования частной общеобразовательной организации в части расходов на оплату труда 
сторожей, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:

Дсторож.ноч3 =
Осторож х 12

х Кнчс3 х 35 % х Кздан3 х К6 x К7 x 65/100, где:
Nраб.час

Осторож, Nраб.час, Кнчс3, 35%, Кздан3, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 24.1 
приложения № 1 к Закону;

Дсторож.праздн3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в группах 
дошкольного образования частной общеобразовательной организации в части расходов на оплату 
труда сторожей, привлеченных к выполнению работ нерабочие праздничные дни, определяемый по 
формуле:

Дсторож.праздн3   =
Осторож x 12

x Кпрчс3 x Кздан3 x К6 x К7 x 65/100, где:
Nраб.час

Осторож, Nраб.час, Кпрчс3, Кздан3, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 24.1 прило-
жения № 1 к Закону;

ДСШ – норматив финансирования получения общего образования в частной общеобразова-
тельной организации в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполнению ра-
бот в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося, определяемый 
по формуле:

ДСШ =
Дсторож.ноч5 + Дсторож.праздн5

, где:
Ччук

Дсторож.ноч5 – норматив финансирования получения общего образования в частной общеоб-
разовательной организации в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выполне-
нию работ в ночное время, определяемый по формуле:

Дсторож.ноч5 =
Осторож x 12

x Кнчс5 x 35 % x Кздан5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Осторож, Nраб.час, Кнчс5, 35%, Кздан5, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 43.1 
приложения № 1 к Закону;

Дсторож.праздн5 – норматив финансирования получения общего образования в частной обще-
образовательной организации в части расходов на оплату труда сторожей, привлеченных к выпол-
нению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:

Дсторож.праздн5   =
Осторож x 12

x Кпрчс5 x Кздан5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Осторож, Nраб.час, Kпрчс5, Кздан5, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 43.1 прило-
жения № 1 к Закону;

Д
ОК

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в группах дошкольного 
образования частной общеобразовательной организации в части расходов на оплату труда кочега-
ров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на 
одного обучающегося, определяемый по формуле:

ДОК =
Д

кочег.ноч3
 + Д

кочег.праздн3 , где:
К

ЧОДШ Дj
+ К

ЧОДШК Дj

Дкочег.ноч3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в группах до-
школьного образования частной общеобразовательной организации в части расходов на оплату 
труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в ночное время, определяемый по формуле:

Дкочег.ноч3 =
Окочег x 12

x Кнчк3 x 35 % x Ккочн3 x К6 x К7 x 65/100, где:
Nраб.час

Окочег, Nраб.час, Кнчк3, 35 %, Ккочн3, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 24.2 при-
ложения № 1 к Закону;

Дкочег.праздн3 – норматив финансирования получения дошкольного образования в группах 
дошкольного образования частной общеобразовательной организации в части расходов на оплату 
труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в нерабочие праздничные дни, определяемый 
по формуле:

Дкочег.праздн3 =
Окочег x 12

x Кпрчк3 x Ккочпр3 x К6 x К7 x 65/100, где:
Nраб.час

Окочег, Nраб.час, Кпрчк3, Ккочпр3, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 24.2 прило-
жения № 1 к Закону;

Д
КШ

 – норматив финансирования получения общего образования в частной общеобразователь-
ной организации в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению работ в 
ночное время, нерабочие праздничные дни, в расчете на одного обучающегося, определяемый по 
формуле:

Д
КШ

 =
Дкочег.ноч5 + Дкочег.праздн5

, где:
Ччук

Дкочег.ноч5 – норматив финансирования получения общего образования в частной общеобра-
зовательной организации в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выполнению 
работ в ночное время, определяемый по формуле:

Дкочег.ноч5 =
Окочег x 12

x Кнчк5 x 35 % x Ккочн5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Окочег, Nраб.час, Kнчк5, 35%, Ккочн5, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 43.2 при-
ложения № 1 к Закону;

Дкочег.праздн.5 – норматив финансирования получения общего образования в частной обще-
образовательной организации в части расходов на оплату труда кочегаров, привлеченных к выпол-
нению работ нерабочие праздничные дни, определяемый по формуле:

Дкочег.праздн5   =
Окочег x 12

x Кпрчк5 x Ккочпр5 x К6 x К7, где:
Nраб.час

Окочег, Nраб.час, Kпрчк5, Ккочпр5, К6, К7 определяются в соответствии с пунктом 43.2 прило-
жения № 1 к Закону;

Р
И
 – размер расходов частной общеобразовательной организации на обеспечение доступа к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемый по формуле:

РИ =НИН ×КД , где:

Н
ИН

 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на обеспече-
ние доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемый в соответ-
ствии с пунктом 46 приложения № 1 к Закону;

К
Д
 – количество точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

частной общеобразовательной организации;
Р

П
 – размер расходов частной образовательной организации на обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, определяемый по формуле:

РП =О1 ×П1 , где:

О
1
 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на обеспе-

чение дополнительного профессионального образования педагогических работников по дополни-
тельным профессиональным программам, определяемый в соответствии с пунктом 47 приложения 
№ 1 к Закону;

П
1
 – планируемое количество педагогических работников в частной общеобразовательной ор-

ганизации, которые получат дополнительное профессиональное образование по дополнительным 
профессиональным программам;

Р
ЧСБ

 – размер расходов частной образовательной организации на приобретение бланков доку-
ментов об образовании (включая приложения), определяемый по формуле:

Р
ЧСБ

 = Б х С
Б
, где:

Б – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на приобрете-
ние бланков документов об образовании (включая приложения) в расчете на одного обучающегося 
муниципальной общеобразовательной организации, определяемый в соответствии с пунктом 50 
приложения № 1 к Закону;

С
Б
 – количество обучающихся, которым необходимо выдать документы об образовании (вклю-

чая приложения), в частной общеобразовательной организации по данным проведенного комплек-
тования на текущий учебный год;

Р
СУШ

 – размер расходов частной общеобразовательной организации на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, 
иной учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуника-
ционным сетям), определяемый по формуле:

Р
СУШ

 = НУ x Ч
ЧУК

 + Н
ДОУ

 x К
ДОУ

, где:

Н
У
 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на приоб-

ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы (за исключением обеспечения доступа к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям) в расчете на одного обучающегося, определяемый в соответ-
ствии с пунктами 45 – 45.5 приложения № 1 к Закону;

Н
ДОУ

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литера-
туры (за исключением обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационным сетям) в 
расчете на одного обучающегося, определяемый в соответствии с пунктом 25 приложения № 1 к 
Закону;

К
ДОУ

 – количество обучающихся в группах дошкольного образования частной общеобразова-
тельной организации по данным проведенного комплектования на текущий учебный год;

Р
СРШ

 – размер расходов частной общеобразовательной организации на обеспечение безопас-
ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, определяемый по формуле:

РСРШ=НДОУО ×КЧДОУ +НУ ×ЧЧУК , где:

Н
ДОУО

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в части расходов на обеспечение безопасных условий обучения 
и воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного обучающегося, определяемый в 
соответствии с пунктом 26 приложения № 1 к Закону;

К
ЧДОУ

 – количество обучающихся групп дошкольного образования в частной общеобразователь-
ной организации;

Н
У
 – норматив финансирования получения общего образования в части расходов на обеспече-

ние безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся в расчете на одного 
обучающегося частной общеобразовательной организации, определяемый в соответствии с пун-
ктом 53 приложения № 1 к Закону;

К
Ш

 – коэффициент корректировки размера субсидии частной общеобразовательной организа-
ции, определяемый органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим государ-
ственное управление в сфере образования, расчетным путем, с учетом изменений данных прове-
денного комплектования на 20 сентября текущего финансового года на очередной учебный год.

_____________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года        № 259-п 
г. Омск

О приостановлении действия положений отдельных 
постановлений Правительства Омской области

Приостановить до 31 декабря 2024 года действие:
1) абзаца восьмого пункта 6 Порядка формирования и реализации Адресной инвестиционной 

программы Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 19 
мая 2008 года № 70-п; 

2) подпункта 8 пункта 31 Порядка принятия решений о разработке государственных программ 
Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п; 

3) абзаца четвертого подпункта 1 пункта 6 Порядка принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты собственности Омской области, о предоставлении бюджет-
ных ассигнований на осуществление за счет субсидии из областного бюджета капитальных вложе-
ний в объекты собственности Омской области, о предоставлении из областного бюджета субсидий 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и 
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(или) об осуществлении за счет средств областного бюджета бюджетных инвестиций на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита, утвержденного по-
становлением Правительства Омской области от 24 апреля 2014 года № 79-п; 

4) подпункта 6 пункта 4 порядка принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и го-
сударственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строи-
тельства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и 
(или) на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет 
средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства Омской области 
от 23 декабря 2015 года № 376-п;

5) Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных 
проектов с государственным участием Омской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Омской области от 23 марта 2016 года № 57-п.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 259-п «О приостановлении дей-
ствия положений отдельных постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года        № 260-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на сти-
мулирование производства масличных культур» к постановлению Правительства Омской области 
от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:

1) в пункте 8:
- в абзаце третьем слова «1 июля» заменить словами «20 сентября»;
- в абзаце седьмом слова «20 ноября» заменить словами «10 декабря»;
2) в пункте 11:
- в абзаце первом слова «1 июля» заменить словами «20 сентября»;
- в абзаце втором слова «20 ноября» заменить словами «10 декабря».
2. Внести в пункт 9 приложения «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на возмещение части затрат по обеспечению технической и технологической модернизации сель-
скохозяйственного производства» к постановлению Правительства Омской области от 17 мая 2017 
года № 140-п следующие изменения:

1) в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«7) документ, подтверждающий факт того, что лицо, реализующее кормозаготовительную и (или) 

кормоприготовительную технику и (или) оборудование, машины и (или) оборудование для полевых 
работ, подработки и сушки зерна, является лицом, уполномоченным производителем техники, обо-
рудования, машин, государства – члена таможенного союза в рамках Евразийского экономического 
сообщества на реализацию техники, оборудования, машин (в случае приобретения кормозаготови-
тельной и (или) кормоприготовительной техники и (или) оборудования, машин и (или) оборудования 
для полевых работ, подработки и сушки зерна у лица, уполномоченного производителем техники, 
оборудования, машин, государства – члена таможенного союза в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества на реализацию техники, оборудования, машин).»;

3) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены получателем субсидии 

в Министерство в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) в соот-
ветствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору 
получателя субсидии).».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 260-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года        № 262-п 
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2020 году, в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Зако-
на Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7 статьи 9 Закона 
Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п «Об утверждении 
государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» Прави-
тельство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2020 году, на приобретение контейнеров (бункеров) согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 262-п «О распределении субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 8 июля 2020 года № 262-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2020 году, на приобретение контейнеров 
(бункеров)

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма субсидий, 
рублей

Доля софинан-
сирования из 

областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами»

Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район Омской области 703 000,00 95

2 Исилькульский муниципальный район Омской области 1 142 435,12 95
3 Муромцевский муниципальный район Омской области 4 264 551,27 95
4 Называевский муниципальный район Омской области 1 106 496,54 95

5 Называевское городское поселение Называевского 
муниципального района Омской области 1 895 026,44 95

6 Полтавский муниципальный район Омской области 1 086 989,54 95

7 Полтавское городское поселение Полтавского муници-
пального района Омской области 464 550,14 95

8 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полян-
ского муниципального района Омской области 1 041 168,09 95

9 Таврический муниципальный район Омской области 456 000,00 95
10 Тарский муниципальный район Омской области 1 303 875,00 95

11 Тарское городское поселение Тарского муниципального 
района Омской области 2 751 985,92 95

12 Тюкалинский муниципальный район Омской области 1 669 625,00 95

13 Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муни-
ципального района Омской области 108 300,00 95

14 Черлакский муниципальный район Омской области 949 999,05 95

15 Черлакское городское поселение Черлакского муници-
пального района Омской области 428 449,91 95

Нераспределенные средства 80 627 547,98 x
Распределенные средства 19 372 452,02 x
Всего 100 000 000,00 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года        № 263-п 
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 7 августа 2013 года № 186-п

Пункт 4 перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный 
надзор в лесах, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 7 августа 2013 
года № 186-п, изложить в следующей редакции:

«4. Заместитель начальника отдела использования лесов и государственного лесного реестра 
Главного управления, заместитель начальника отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и 
организации выполнения государственного задания Главного управления, начальник сектора «Ре-
гиональная диспетчерская служба лесного хозяйства», советник отдела охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов и организации выполнения государственного задания Главного управления, советник 
отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Главного управления, 
заместители начальников отделов – лесничеств, советник отдела Тарское лесничество.». 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 263-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 186-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года        № 264-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 5 октября 2015 года № 275-п

Внести в Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности Ом-
ской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, 
утвержденный постановлением Правительства Омской области от 5 октября 2015 года № 275-п, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «пунктами 3 – 9» заменить словами «пунктами 3 – 10»;
2) в пункте 9:
- в абзаце первом слова «1 января 2021 года» заменить словами «1 января 2022 года»;
- в абзаце втором слова «1 декабря 2020 года» заменить словами «1 декабря 2021 года»;
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. До 1 января 2022 года цена земельных участков определяется в размере 10 процентов 

их кадастровой стоимости при продаже земельных участков лицам, являющимся собственниками 
зданий, сооружений, помещений в них, расположенных на приобретаемых земельных участках, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 – 9 настоящего Порядка, при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) заявление о предоставлении земельного участка в собственность за плату подано в порядке, 
установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, в орган, уполномочен-
ный на распоряжение земельными участками, до 1 декабря 2021 года;

2) здание, сооружение, расположенное на земельном участке, в отношении которого подано за-
явление о предоставлении земельного участка в собственность за плату, находится в собственности 
лица, обратившегося с указанным заявлением, непрерывно в течение трех и более лет. При этом 
трехлетний срок исчисляется с даты, указанной в правоустанавливающем (правоудостоверяющем) 
документе, являющемся основанием для государственной регистрации права собственности на 
здание, сооружение, расположенное на земельном участке;
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3) отсутствие задолженности по арендной плате и (или) неустойки (пеней) по договору аренды 
земельного участка, в отношении которого подано заявление о предоставлении земельного участка 
в собственность за плату, иной задолженности перед бюджетом за использование указанного зе-
мельного участка. При этом в случае отсутствия действующего договора аренды земельного участ-
ка в соответствии со статьями 1102 и 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации должна 
быть оплачена стоимость неосновательного обогащения до подачи заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность за плату.

Положения настоящего пункта применяются также к заявителям, соответствующим требованиям 

настоящего пункта, подавшим заявление о предоставлении земельного участка в собственность за 
плату в орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками, с 1 января 2019 года, в том 
числе заключившим договор купли-продажи земельного участка на основании такого заявления.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 264-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 5 октября 2015 года № 275-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.    

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2020 года          № 265-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Омской 
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года  
№ 265-п, следующие изменения:

1) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Раз-
витие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением к настоящему постановлению;

2) в пункте 3 раздела 6 приложения № 3 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и форми-

рование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
- после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Курносово 

Большереченского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.30.1);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Чебаклы Боль-

шеуковского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.30.2);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Карбыза Муром-

цевского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.30.3);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, с. Черняево Тар-

ского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.30.4);
- поставка, монтаж, оснащение, пуско-наладочные работы модульного ФАП, аул Артакшил Шер-

бакульского муниципального района Омской области (далее – мероприятие 37.30.5);»;
- в абзаце девяносто седьмом цифры «37.30» заменить цифрами «37.30.5».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 10 июля 2020 года № 265-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.07.2020 года.

от №

          цифры "4 419 196 888,12" заменить цифрами "4 424 878 163,54";

         - после строки  2.1.20.19 дополнить строками следующего содержания:

          цифры "425 602 936,59" заменить цифрами "431 284 212,01";

Приложение 
 к постановлению Правительства Омской области

265-п

          - в строке  2.1:

10 июля 2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной

 программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"

          В разделе "Цель подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы (далее – подпрограмма 1) "Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и
развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Омской области": 

          цифры "3 684 168 188,12" заменить цифрами "3 689 849 463,54";
          цифры "248 577 936,59" заменить цифрами "254 259 212,01";

          цифры "121 077 117,39" заменить цифрами "126 758 392,81";
          цифры "73 018 121,55" заменить цифрами "78 699 396,97";

          цифры "5 700 000,00" заменить цифрами "5 262 466,15";
          цифры "3 200 000,00" заменить цифрами "2 762 466,15";
          - в строке  2.1.20.1:
          цифры "11 625 175,24" заменить цифрами "9 290 802,16";
          цифры "6 220 726,57" заменить цифрами "3 886 353,49";

          - в строке  2.1.20:

          цифры "500 000,00" заменить цифрами "290 113,49";
          цифры "250 000,00" заменить цифрами "40 113,49";
          - в строке  2.1.20.2:
          цифры "11 597 065,24" заменить цифрами "9 165 270,91";
          цифры "6 220 726,57" заменить цифрами "3 788 932,24";
          цифры "500 000,00" заменить цифрами "279 542,24";
          цифры "250 000,00" заменить цифрами "29 542,24";
          - в строке  2.1.20.11:
          цифры "6 526 266,71" заменить цифрами "4 250 882,55";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "35 099,93";

          цифры "6 526 266,71" заменить цифрами "4 299 590,59";

          цифры "7 670 726,57" заменить цифрами "4 558 089,93";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "35 099,93";
          - в строке  2.1.20.17:
          цифры "6 526 266,71" заменить цифрами "4 273 996,42";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "129 729,33";

          цифры "6 526 266,71" заменить цифрами "5 104 915,37";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "235 983,41";

          - в строке  2.1.20.12:

          - в строке  2.1.20.14:

          - в строке  2.1.20.16:

          - в строке  2.1.20.18:

          цифры "300 000,00" заменить цифрами "299 989,93";
          - в строке  2.1.20.13:
          цифры "6 526 266,71" заменить цифрами "4 299 733,71";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "299 989,93";

          цифры "7 670 726,57" заменить цифрами "4 414 394,93";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "35 099,93";
          - в строке  2.1.20.15:
          цифры "6 077 615,01" заменить цифрами "4 189 955,08";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "35 099,93";

          - в строке  2.1.20.19:
          цифры "6 526 266,71" заменить цифрами "4 108 663,19";
          цифры "300 000,00" заменить цифрами "86 718,10";

          в подграфе "2020 год " графы "Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы" цифры "11" заменить цифрами "16"; 

2

Всего, из них 
расходы за счет:          

6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

__________________________________________

2.1.20.20 Мероприятие 20.20. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Курносово Большереченского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х

прочие  работы и услуги 2020 2020

Х Х Х

Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х

          цифры "300 000,00" заменить цифрами "134 878,11".

Мероприятие 20.21. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Чебаклы Большеуковского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020

прочие  работы и услуги 2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

2.1.20.22 Мероприятие 20.22. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Карбыза Муромцевского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

Х2.1.20.21

Х Х

2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

          цифры "2 522 176,57" заменить цифрами "1 288 598,11";

Мероприятие 20.23. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Черняево Тарского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

прочие  работы и услуги 2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

          цифры "320 430 680,00" заменить цифрами "314 749 404,58";
          цифры "49 061 103,14" заменить цифрами "43 379 827,72";

          цифры "9 282 926,57" заменить цифрами "4 835 229,61";

          цифры "300 000,00" заменить цифрами "243 709,61";

          цифры "5 939 176,57" заменить цифрами "4 705 598,11";
          - в строке  2.5.3.13:

Х Х Х Х Х2.1.20.24 Мероприятие 20.24. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, аул Артакшил Шербакульского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020

Х

Х Х

прочие  работы и услуги 2020

          - в строке  2.5:
          цифры "1 554 398 380,00" заменить цифрами "1 548 717 104,58";

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х

Х ХХ ХХ Х

Х ХХ ХХ

          цифры "7 670 726,57" заменить цифрами "3 223 029,61";

          цифры "26 939 236,66" заменить цифрами "21 257 961,24";
          цифры "10 192 903,14" заменить цифрами "4 511 627,72";
          цифры "3 184 800,00" заменить цифрами "2 963 387,72";
          цифры "600 000,00" заменить цифрами "378 587,72";
          - в строке  2.5.3.12:

          - в строке  2.5.3:
          цифры "70 468 436,66" заменить цифрами "64 787 161,24";
          цифры "15 222 103,14" заменить цифрами "9 540 827,72";

          цифры "145 222 103,14" заменить цифрами "139 540 827,72";

Х

прочие  работы и услуги 2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х ХМинистерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х

2.1.20.23 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Всего, из них 
расходы за счет:          

6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 653 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 738 671,21 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:          

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

__________________________________________

2.1.20.20 Мероприятие 20.20. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Курносово Большереченского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х

прочие  работы и услуги 2020 2020

Х Х Х

Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х Х Х

          цифры "300 000,00" заменить цифрами "134 878,11".

Мероприятие 20.21. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Чебаклы Большеуковского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020

прочие  работы и услуги 2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

2.1.20.22 Мероприятие 20.22. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Карбыза Муромцевского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

Х2.1.20.21

Х Х

2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х

          цифры "2 522 176,57" заменить цифрами "1 288 598,11";

Мероприятие 20.23. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, с. Черняево Тарского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

прочие  работы и услуги 2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

          цифры "320 430 680,00" заменить цифрами "314 749 404,58";
          цифры "49 061 103,14" заменить цифрами "43 379 827,72";

          цифры "9 282 926,57" заменить цифрами "4 835 229,61";

          цифры "300 000,00" заменить цифрами "243 709,61";

          цифры "5 939 176,57" заменить цифрами "4 705 598,11";
          - в строке  2.5.3.13:

Х Х Х Х Х2.1.20.24 Мероприятие 20.24. Поставка, монтаж, оснащение,  
пуско-наладочные работы модульного фельдшерско-
акушерского пункта, аул Артакшил Шербакульского 
муниципального района Омской области, в том числе  

2020 2020

Х

Х Х

прочие  работы и услуги 2020

          - в строке  2.5:
          цифры "1 554 398 380,00" заменить цифрами "1 548 717 104,58";

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х

Х ХХ ХХ Х

Х ХХ ХХ

          цифры "7 670 726,57" заменить цифрами "3 223 029,61";

          цифры "26 939 236,66" заменить цифрами "21 257 961,24";
          цифры "10 192 903,14" заменить цифрами "4 511 627,72";
          цифры "3 184 800,00" заменить цифрами "2 963 387,72";
          цифры "600 000,00" заменить цифрами "378 587,72";
          - в строке  2.5.3.12:

          - в строке  2.5.3:
          цифры "70 468 436,66" заменить цифрами "64 787 161,24";
          цифры "15 222 103,14" заменить цифрами "9 540 827,72";

          цифры "145 222 103,14" заменить цифрами "139 540 827,72";

Х

прочие  работы и услуги 2020 2020 Министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х ХМинистерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, Министерство 
здравоохранения Омской 
области

Х Х Х Х

2.1.20.23 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 года         № 261-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления  
Правительства Омской области 

1. В абзаце первом пункта 15 приложения «Порядок утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг» к постановлению Прави-
тельства Омской области от 24 декабря 2014 года № 359-п цифры «0,26» заменить цифрами «0,4».

2. Внести в приложение «Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 361-п следую-
щие изменения:

1) приложение № 1 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслужи-
вания на дому» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение № 2 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме 
социального обслуживания» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

3) приложение № 3 «Стандарт социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме со-
циального обслуживания» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 261-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 8 июля 2020 года № 261-п
«Приложение № 1

к Порядку предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг

СТАНДАРТ
социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому

№ 
п/п

Наименование 
социальной услуги

Описание 
социальной услуги, в том числе ее объем и

периодичность

Сроки 
предоставления 

социальной услуги

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 

услуги, руб.

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 

социальной услуги

Условия предоставления социальной услуги, 
в том числе условия доступности предостав-

ления социальной услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их жизне-

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
1. Социально-бытовые услуги

1
Покупка за счет средств 
получателей социальных 
услуг и доставка на дом:

Социальная услуга предусматривает покупку 
за счет средств получателя социальных услуг 
и доставку на дом продуктов питания, про-
мышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода, 
книг, газет, журналов из магазинов и рынков, 
расположенных по месту жительства получа-
теля социальных услуг, с соблюдением норм 
предельно допустимых нагрузок при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную, предусмо-
тренных законодательством (далее – нормы 
допустимой нагрузки)

В срок, определен-
ный индивидуальной 
программой предостав-
ления социальных услуг 
(далее – индивидуальная 
программа)

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Своевременное приобретение продуктов 
питания, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гиги-
ены, средств ухода, книг, газет, журналов. 
Приобретаемые продукты питания должны 
быть качественными и соответствовать 
требованиям к остаточным срокам годности, 
санитарно-гигиеническим требованиям

1.1 продуктов питания
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в неделю продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

71,97

1.2

промышленных товаров 
первой необходимости, 
средств санитарии и гиги-
ены, средств ухода

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

71,97

1.3 книг, газет, журналов
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

71,97

2 Помощь в приготовлении 
пищи, в том числе:

Социальная услуга предусматривает подго-
товку (чистку, нарезку овощей, мяса, рыбы и 
других продуктов) и приготовление блюд при 
использовании продуктов питания и кухонных 
принадлежностей получателя социальных 
услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна осуществляться 
с соблюдением санитарно-гигиеничес-ких 
норм и правил2.1 подготовка продуктов

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 2 раз в неделю до 1 кг продуктов 
продолжительностью не более 9 минут за 1 
раз

32,39

2.2 приготовление блюда

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в неделю продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз 1 блюдо на выбор: 
суп (на готовом бульоне), каша, гарнир

35,99

3

Оплата за счет средств 
получателей социальных 
услуг жилищно-комму-
нальных услуг и услуг 
связи, в том числе:

Социальная услуга предусматривает снятие 
показаний с приборов учета получателя 
социальных услуг, заполнение квитанций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи, оплату указанных услуг за счет средств 
получателя социальных услуг В срок, определенный 

индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
правильное заполнение квитанций на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и услуги свя-
зи, а также своевременность их оплаты3.1 заполнение квитанций

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 1 раза в месяц для каждого вида 
услуг продолжительностью не более 5 минут 
за 1 раз

17,99

3.2 оплата квитанций
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

71,97

4

Сдача за счет средств 
получателей социальных 
услуг вещей в стирку, хим-
чистку, ремонт, обратная 
их доставка

Социальная услуга предусматривает сдачу 
(обратную доставку) за счет средств полу-
чателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонтную мастерскую, другие 
организации бытового обслуживания при на-
личии соответствующих организаций по месту 
жительства получателя социальных услуг с 
соблюдением норм допустимой нагрузки. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

107,96

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение нужд и потребностей полу-
чателя социальных услуг в целях создания 
ему комфортных условий для жизнедеятель-
ности
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5

Покупка за счет средств 
получателей социальных 
услуг топлива, топка 
печей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без 
центрального отопления 
и (или) водоснабжения), в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает покупку 
топлива получателю социальных услуг, 
проживающему в жилом помещении без цен-
трального отопления и (или) водоснабжения, 
и оформление доставки в соответствующих 
организациях, топку печи, доставку воды 
получателю социальных услуг, проживающему 
в жилом помещении без водоснабжения, для 
приготовления пищи, санитарно-гигиениче-
ских и бытовых нужд с соблюдением норм 
допустимой нагрузки

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение нужд и потребностей полу-
чателя социальных услуг в целях создания 
ему комфортных условий для жизнедеятель-
ности

5.1 покупка топлива
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 60 минут за 1 раз

215,91

5.2 топка печи, в том числе

предусматривает доставку в дом из хо-
зяйственных построек, принадлежащих 
получателю социальных услуг, угля, дров (в 
объеме не более 1 ведра угля либо не более 7 
кг дров), укладку дров (угля) в печь, растопку 
печи, сбор золы инструментом получателя 
социальных услуг, вынос золы

5.2.1 доставка топлива в дом
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 3 раз в неделю продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

35,99

5.2.2 растопка печи
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 5 раз в неделю продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

17,99

5.2.3 вынос золы
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 5 раз в неделю продолжительностью 
не более 6 минут за 1 раз

21,59

5.3 обеспечение водой

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в неделю в объеме: 40 литров 
при наличии у получателя социальных услуг 
фляги и тележки; не более 10 литров – при их 
отсутствии либо подъеме на второй и после-
дующие этажи, продолжительностью не более 
20 минут за 1 раз

71,97

6
Организация помощи 
в проведении ремонта 
жилых помещений

Социальная услуга предусматривает приоб-
ретение и доставку (организацию доставки) 
за счет средств получателя социальных 
услуг строительных материалов для ремонта 
жилого помещения получателя социальных 
услуг из магазинов и рынков, расположенных 
по месту жительства получателя социаль-
ных услуг, с соблюдением норм допустимой 
нагрузки, содействие в поиске организаций и 
физических лиц, осуществляющих ремонтные 
работы. Предоставляется по мере необхо-
димости, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение нужд и потребностей полу-
чателя социальных услуг в целях создания 
ему комфортных условий для жизнедеятель-
ности

7
Обеспечение кратковре-
менного присмотра за 
детьми

Социальная услуга предусматривает при-
смотр за детьми получателя социальных услуг. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 120 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

431,82

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предполагает кратковре-
менное освобождение получателя социаль-
ных услуг и членов его семьи от обязанности 
по присмотру за детьми, позволяющее 
им заниматься другими делами дома и на 
работе

8 Уборка жилых помеще-
ний, в том числе:

Социальная услуга предусматривает уборку 
(мытье полов моющими средствами полу-
чателя социальных услуг, вытирание пыли с 
открытых поверхностей мебели, подоконни-
ка, чистку напольных покрытий пылесосом 
получателя социальной услуги либо веником) 
жилой комнаты, коридора, кухни, санитарно-
го узла в пределах 33 кв. м общей площади 
жилого помещения на одного получателя со-
циальных услуг, 42 кв. м – на двух получателей 
социальных услуг, 18 кв. м – на каждого члена 
семьи, состоящей из трех и более получате-
лей социальных услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна осуществляться 
в соответствии с установленными законода-
тельством санитарно-гигиеническими нор-
мами и правилами, обеспечивать комфорт-
ные условия жизнедеятельности получателя 
социальных услуг

8.1 мытье полов
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 1,5 минуты на 1 кв. м

5,40

8.2 вытирание пыли
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 5 минут на 1 кв. м

17,99

8.3 чистка напольных по-
крытий

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 1,5 минуты на 1 кв. м

5,40

9

Предоставление гигиени-
ческих услуг получателям 
социальных услуг, не спо-
собным в силу возраста и 
(или) состояния здоровья 
самостоятельно осущест-
влять за собой уход, в том 
числе:

Социальная услуга предусматривает при-
чесывание получателя социальных услуг 
его расческой, мытье (обтирание) лица, рук 
получателя социальных услуг его моющими 
средствами, стрижку ногтей на руках и ногах 
инструментом получателя социальных услуг, 
смену нательного и постельного белья

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна производиться 
качественно, с соблюдением установленных 
законодательством санитарно-гигиени-
ческих норм и правил, с аккуратностью и 
осторожностью без причинения какого-либо 
вреда получателю социальных услуг

9.1 причесывание
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 3 раз в неделю продолжительностью 
не более 2 минут за 1 раз

7,20

9.2 гигиена лица, рук
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 3 раз в неделю продолжительностью 
не более 4 минут за 1 раз

14,39

9.3 стрижка ногтей на руках
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

35,99

9.4 стрижка ногтей на ногах
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

107,96

9.5 смена нательного белья
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 10 минут за 1 раз

35,99

9.6 смена постельного белья
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 13 минут за 1 раз

46,78

10

Отправка за счет средств 
получателей социальных 
услуг почтовой корре-
спонденции

Социальная услуга предусматривает приоб-
ретение конвертов и открыток, отправку пи-
сем, открыток, телеграмм за счет средств по-
лучателя социальных услуг, написание писем 
под диктовку, прочтение писем, телеграмм. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 10 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

35,99

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Приобретение конвертов и открыток, 
отправка почтовой корреспонденции осу-
ществляются за счет средств получателя 
социальных услуг

11 Помощь в приеме пищи 
(кормление), в том числе:

Социальная услуга предусматривает подго-
товку пищи (разогрев пищи, нарезку хлеба, 
кипячение молока, приготовление чая) и 
помощь в приеме пищи (подачу пищи получа-
телю социальных услуг, помощь в осуществле-
нии приема пищи получателем социальных 
услуг). Предоставляется получателю социаль-
ных услуг, который не может самостоятельно 
принимать пищу

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга выполняется с аккурат-
ностью и осторожностью без причинения 
какого-либо вреда здоровью получателя 
социальных услуг

11.1 подготовка пищи
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 5 раз в неделю продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

35,99

11.2 помощь в приеме пищи
предоставляется не более 5 раз в неделю 
продолжительностью не более 10 минут за 
1 раз

35,99
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Официально
2. Социально-медицинские услуги

12

Выполнение процедур, 
связанных с организаци-
ей ухода, наблюдением 
за состоянием здоровья 
получателей социальных 
услуг, в том числе:

Социальная услуга предусматривает из-
мерение температуры тела термометром 
получателя социальных услуг, измерение 
артериального давления тонометром получа-
теля социальных услуг, контроль за приемом 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения (далее – лекарственные препа-
раты), поднос и вынос судна, ополаскивание 
судна, влажное обтирание и обмывание 
получателя социальных услуг его моющими 
средствами

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна быть предостав-
лена с аккуратностью и осторожностью без 
причинения какого-либо вреда получателю 
социальных услуг

12.1 измерение температуры
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в день продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

17,99

12.2 измерение артериального 
давления

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в день продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

17,99

12.3 контроль за приемом ле-
карственных препаратов

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в день продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

17,99

12.4 поднос и вынос судна
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 5 раз в неделю продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

17,99

12.5 обтирание и обмывание
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 3 раз в неделю продолжительностью 
не более 18 минут за 1 раз

64,77

13
Оказание содействия в 
проведении оздорови-
тельных мероприятий

Социальная услуга предусматривает органи-
зацию прогулки получателя социальных услуг. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна предоставлять-
ся с аккуратностью и осторожностью, без 
причинения какого-либо вреда получателю 
социальных услуг и учитывать его физиче-
ское и психическое состояние

14

Систематическое наблю-
дение за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Социальная услуга предусматривает наблю-
дение за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг для своевременного выяв-
ления отклонений в состоянии его здоровья. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в день продолжительностью 
не более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется при 
возникновении у получателя социальных 
услуг временных проблем со здоровьем, 
не требующих госпитализации в медицин-
скую организацию, или при необходимости 
получения дополнительной информации о 
состоянии здоровья получателя социальных 
услуг и в соответствии с назначением врача

15

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни

Социальная услуга предусматривает прове-
дение бесед, направленных на поддержание и 
сохранение здоровья получателя социальных 
услуг. Предоставляется по мере необходи-
мости, но не более 1 раза в месяц продолжи-
тельностью не более 45 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется для 
развития у получателя социальных услуг на-
выков здорового образа жизни и формиро-
вания отрицательного отношения к вредным 
привычкам

16
Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

Социальная услуга предусматривает содей-
ствие в проведении спортивно-оздорови-
тельных занятий, включающих упражнения, 
направленные на повышение способности к 
преодолению возрастных и физических огра-
ничений, выработку компенсаторных навыков, 
повышение физической работоспособности. 
Время проведения оздоровительных меро-
приятий и их необходимость определяются 
с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг и рекомендации врача. Пре-
доставляется по мере необходимости, но не 
более 1 раза в неделю продолжительностью 
не более 45 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
оказание квалифицированной помощи 
получателям социальных услуг в правильном 
понимании и решении стоящих перед ними 
социально-медицинских проблем

17
Консультирование по 
социально-медицинс-ким 
вопросам

Социальная услуга предусматривает проведе-
ние бесед, консультаций по социально-меди-
цинским вопросам с получателем социальных 
услуг, а также с родственниками получателя 
социальных услуг о навыках общего ухода за 
ним, проведения оздоровительных меропри-
ятий. Предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продолжи-
тельностью не более 10 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

35,99

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
оказание квалифицированной помощи 
получателям социальных услуг в правильном 
понимании и решении стоящих перед ними 
социально-медицинских проблем

18
Содействие в предо-
ставлении медицинской 
помощи, в том числе:

Социальная услуга предоставляется при 
наступлении факта заболевания и предусма-
тривает: - вызов на дом участкового врача, 
бригады скорой медицинской помощи; 
- получение талона к врачу в медицинских 
организациях, расположенных по месту жи-
тельства получателя социальных услуг (далее 
– медицинские организации); - содействие в 
получении рецептов на лекарственные пре-
параты, медицинские изделия, направлений 
на обследования, лабораторные исследо-
вания; - покупку (получение) лекарственных 
препаратов и медицинских изделий за счет 
средств получателя социальных услуг в 
аптечных организациях, расположенных по 
месту жительства получателя социальных 
услуг, и их доставку получателю социальных 
услуг; - получение результатов медицинского 
обследования, лабораторных исследований 
и других медицинских документов в меди-
цинских организациях; - сопровождение 
получателя социальных услуг, не утратившего 
способность к передвижению, в медицинские 
организации для проведения медицинских 
консультаций, плановой госпитализации, ла-
бораторных исследований, медико-социаль-
ной экспертизы, получения индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации 
инвалида (далее – индивидуальная програм-
ма реабилитации)

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение нужд и потребностей 
получателя социальных услуг. Обязательным 
условием является подробное разъяснение 
получателю социальных услуг способа при-
менения и дозы доставленных лекарствен-
ных препаратов в соответствии с предписа-
нием врача

18.1 вызов врача
предоставляется по мере необходимости 
продолжительностью не более 3 минут за 1 
раз

10,80

18.2 получение талона к врачу
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 25 минут за 1 раз

89,96

18.3

содействие в получении 
рецептов на лекарствен-
ные препараты, медицин-
ские изделия, направ-
лений на обследования, 
лабораторные исследо-
вания

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

71,97

18.4
обеспечение лекарствен-
ными препаратами и 
медицинскими изделиями

предоставляется не более 1 раза в месяц про-
должительностью не более 10 минут за 1 раз 35,99

18.5
получение документов 
в медицинских органи-
зациях

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 25 минут за 1 раз

89,96

18.6 сопровождение в меди-
цинские организации

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 45 минут за 1 раз

161,93

3. Социально-психологические услуги

19 Социально-психологиче-
ское консультирование

Социальная услуга предусматривает получе-
ние информации от получателя социальных 
услуг о его проблемах, обсуждение с ним 
этих проблем для раскрытия и мобилизации 
получателем социальных услуг внутренних 
ресурсов и последующего решения социаль-
но-психологических проблем. Предоставля-
ется по мере необходимости, но не более 1 
раза в месяц продолжительностью не более 
30 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

107,96

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна способствовать 
налаживанию межличностных взаимоот-
ношений получателя социальных услуг с 
людьми
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20 Социально-психологиче-
ский патронаж

Социальная услуга предусматривает си-
стематическое наблюдение за получателем 
социальных услуг для выявления ситуации 
психологического дискомфорта, конфликтных 
и других ситуаций. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 20 минут за 1 
раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

71,97

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
укрепление психического здоровья полу-
чателя социальных услуг, повышение его 
стрессоустойчивости и психологической за-
щищенности, действенную психологическую 
поддержку, укрепление веры в собственные 
силы

21
Оказание консультатив-
ной психологической 
помощи анонимно

Социальная услуга предусматривает кон-
сультирование получателей социальных услуг 
по интересующим их проблемам в целях 
содействия в мобилизации их духовных, 
физических, интеллектуальных ресурсов для 
выхода из кризисной ситуации. Предоставля-
ется по мере необходимости, но не более 1 
раза в месяц продолжительностью не более 
30 минут за 1 раз

В срок, необходимый для 
оказания консультативной 
психологической помощи

107,96

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна осуществляться 
анонимно, в том числе с использованием 
телефона доверия

22 Психологическая помощь 
и поддержка

Социальная услуга предусматривает про-
ведение бесед, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивацию к активности. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

53,98

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
укрепление психического здоровья полу-
чателя социальных услуг, повышение его 
стрессоустойчивости и психологической за-
щищенности, действенную психологическую 
поддержку, укрепление веры в собственные 
силы

23
Социально-психологи-
ческая диагностика и 
обследование личности

Социальная услуга предусматривает выяв-
ление и анализ психологического состояния 
и индивидуальных особенностей личности 
получателя социальных услуг, влияющих на 
отклонения в его поведении и во взаимоотно-
шениях с окружающими людьми. Предостав-
ляется единовременно при поступлении на 
социальное обслуживание продолжительно-
стью не более 30 минут

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

71,97

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
укрепление психического здоровья полу-
чателя социальных услуг, повышение его 
стрессоустойчивости и психологической за-
щищенности, действенную психологическую 
поддержку, укрепление веры в собственные 
силы

24 Социально-психологиче-
ская коррекция

Социальная услуга предусматривает активное 
психологическое воздействие, направленное 
на преодоление или ослабление отклоне-
ний в развитии, эмоциональном состоянии 
и поведении получателя социальных услуг, 
психокоррекционными методами воздей-
ствия (убеждение, внушение, подражание, 
подкрепление по индивидуальной и группо-
вой программам). Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 60 минут за 1 
раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
укрепление психического здоровья полу-
чателя социальных услуг, повышение его 
стрессоустойчивости и психологической за-
щищенности, действенную психологическую 
поддержку, укрепление веры в собственные 
силы

4. Социально-педагогические услуги

25

Обучение практическим 
навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получа-
телями социальных услуг, 
получателями социаль-
ных услуг, имеющими 
ограничения жизнедея-
тельности, в том числе 
детьми-инвалидами

Социальная услуга предусматривает 
консультирование, обучение и отработку 
практических навыков общего ухода за тяже-
лобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами. Предоставляется по 
мере необходимости, но не более 2 раз в год 
продолжительностью не более 45 минут за 1 
раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется при 
наличии у получателя социальных услуг 
родственников (иных лиц), которые могут 
осуществлять за ним уход

26

Организация помощи 
родителям и законным 
представителям де-
тей-инвалидов, воспиты-
ваемых дома, в обучении 
таких детей навыкам 
самообслуживания, об-
щения, направленным на 
развитие личности

Социальная услуга предусматривает оказание 
помощи родителям и иным законным пред-
ставителям детей-инвалидов, воспитываемых 
дома, их консультирование по вопросам 
обучения таких детей навыкам самообслужи-
вания, общения, направленным на развитие 
личности. Предоставляется по мере необхо-
димости, но не более 4 раз в год продолжи-
тельностью не более 45 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется получа-
телям социальных услуг, имеющим детей-ин-
валидов, воспитываемых дома

27

Социально-педагогиче-
ская коррекция, включая 
диагностику и консульти-
рование, в том числе:

Социальная услуга предусматривает выявле-
ние и изучение индивидуальных характери-
стик личности получателя социальных услуг, 
решение индивидуальных проблем, возника-
ющих в процессе его социализации, освоения 
им социокультурного опыта, проведение 
мероприятий по исправлению психологиче-
ских, педагогических, социальных особенно-
стей, которые не соответствуют принятым в 
обществе моделям, нормам

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется инди-
видуально

27.1
социально-педагогиче-
ское консультирование и 
диагностика

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 45 минут за 1 раз

161,93

27.2 социально-педагогиче-
ская коррекция

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 45 минут за 1 раз

161,93

28 Формирование позитив-
ных интересов

Социальная услуга предусматривает форми-
рование позитивных интересов получателя 
социальных услуг, повышение его творческой 
активности, улучшение психологического 
состояния и коммуникативных способностей. 
Предоставляется с учетом индивидуальной 
нуждаемости по мере необходимости, но не 
более 4 раз в год продолжительностью не 
более 45 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Проводимые мероприятия должны способ-
ствовать повышению интеллектуального 
уровня, расширению кругозора получателя 
социальных услуг, укреплению его здоровья

29

Организация досуга 
(праздники, экскурсии и 
другие культурные меро-
приятия)

Социальная услуга предусматривает при-
обретение и доставку билетов в театры, 
кинотеатры, музеи. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 2 раз в год про-
должительностью не более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение нужд и потребностей полу-
чателя социальных услуг в целях создания 
ему комфортных условий для жизнедеятель-
ности

5. Социально-трудовые услуги

30

Проведение меропри-
ятий по использованию 
трудовых возможностей и 
обучению доступным про-
фессиональным навыкам

Социальная услуга предусматривает созда-
ние условий для использования остаточных 
трудовых возможностей и участия в трудовой 
деятельности, проведение мероприятий по 
обучению доступным трудовым и начальным 
профессиональным навыкам, восстанов-
лению личностного и социального статуса. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна оказывать 
позитивное влияние на состояние здоровья 
и психический статус получателя социаль-
ных услуг и приводить к восстановлению 
(формированию) трудовых и начальных 
профессиональных навыков и активного 
образа жизни

31 Оказание помощи в тру-
доустройстве

Социальная услуга предусматривает инфор-
мирование о возможностях трудоустройства, 
помощь в составлении резюме и сборе не-
обходимых для трудоустройства документов, 
содействие в постановке на учет в органах 
службы занятости. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза в год про-
должительностью не более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение потребности получателя 
социальных услуг в трудоустройстве в соот-
ветствии с его способностями

32

Организация помощи в 
получении образования, 
в том числе профессио-
нального образования, 
инвалидами (детьми-ин-
валидами) в соответствии 
с их способностями

Социальная услуга предусматривает подбор 
перечня профессий с учетом индивиду-
альной программы реабилитации, видов и 
форм обучения, содействие в оформлении 
необходимых документов. Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 1 раза в 
год продолжительностью не более 60 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение потребности получателя 
социальных услуг в получении образования 
и (или) профессии в соответствии с его 
способностями
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6. Социально-правовые услуги

33

Оказание помощи в 
оформлении и восста-
новлении утраченных 
документов получателей 
социальных услуг

Социальная услуга предусматривает следу-
ющие мероприятия: - подготовка запросов 
в уполномоченные органы и организации 
о предоставлении сведений, материалов, 
документов, необходимых для проведения 
мероприятий по оформлению, восстанов-
лению утраченных документов (в том числе 
документов, удостоверяющих личность, 
документов на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством, пенсий, 
пособий, полиса обязательного медицинского 
страхования); - формирование и направление 
документов в соответствующие органы и ор-
ганизации; - обеспечение контроля за ходом 
их рассмотрения; - разъяснение получателю 
социальных услуг содержания документов; 
- оказание помощи получателям социальных 
услуг в выполнении действий, необходимых 
для оформления, восстановления утраченных 
документов. Предоставляется по мере необ-
ходимости, но не более 1 раза в год продол-
жительностью не более 90 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

323,87

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
оформление и восстановление утраченных 
документов получателя социальных услуг

34 Оказание помощи в полу-
чении юридических услуг

Социальная услуга предусматривает пригла-
шение юриста, нотариуса, сопровождение к 
юристу, нотариусу и обратно

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
оказание получателю социальных услуг 
квалифицированной помощи в решении 
возникших у него юридических вопросов

34.1 приглашение юриста, 
нотариуса

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

17,99

34.2 сопровождение к юристу, 
нотариусу и обратно

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 60 минут за 1 раз

215,91

35

Оказание помощи в 
защите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг

Социальная услуга предусматривает: - содей-
ствие в получении бесплатной юридической 
помощи; - подготовку заявлений, обращений 
в государственные органы и организации в 
рамках защиты прав и законных интересов по-
лучателя социальных услуг.  Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 1 раза в 
год продолжительностью не более 60 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Создание условий для получения получа-
телем социальных услуг квалифицирован-
ной юридической защиты прав и законных 
интересов

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

36

Обучение инвалидов (де-
тей-инвалидов) пользова-
нию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

Социальная услуга предусматривает обу-
чение получателя социальных услуг поль-
зованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации. Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 4 раз в 
год продолжительностью не более 45 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна развить у получа-
теля социальных услуг практические навыки, 
умения самостоятельно пользоваться сред-
ствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

37

Проведение социаль-
но-реабилитационных 
мероприятий в сфере со-
циального обслуживания

Социальная услуга предусматривает со-
действие в проведении комплекса реаби-
литационных мероприятий в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 4 раз в год продолжительностью не 
более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

215,91

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
своевременное выполнение рекомендаций, 
предусмотренных индивидуальной програм-
мой реабилитации

38
Обучение навыкам 
поведения в быту и обще-
ственных местах

Социальная услуга предусматривает 
проведение мероприятий по овладению 
навыками самообслуживания, выполнения 
элементарных жизненных бытовых операций 
(приготовление пищи, уборка помещения, 
стирка и ремонт белья, уход за одеждой и 
обувью, правильное расходование имеющих-
ся финансовых средств и т.д.), поведения в 
быту и общественных местах, самоконтролю. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 4 раз в год продолжительностью не 
более 45 минут

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна способствовать 
улучшению взаимоотношений получателя 
социальных услуг с другими людьми, его 
адаптации к окружающей среде, развивать 
у получателя социальных услуг способ-
ность правильного и осознанного владения 
навыками самообслуживания, выполнения 
элементарных жизненных бытовых операций

39
Оказание помощи в обу-
чении навыкам компью-
терной грамотности

Социальная услуга предусматривает оказание 
помощи в приобретении элементарных навы-
ков компьютерной грамотности. Предостав-
ляется по мере необходимости, но не более 2 
раз в месяц продолжительностью не более 45 
минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

161,93

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна развить у получа-
теля социальных услуг практические навыки, 
умения самостоятельно пользоваться персо-
нальным компьютером
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СТАНДАРТ
социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование  социальной 
услуги

Описание  социальной услуги, в том 
числе ее объем и  периодичность

Сроки  предоставления  
социальной услуги

Подушевой норматив фи-
нансирования социальной 

услуги, руб.

Показатели качества и оценка  
результатов предоставления 

социальной услуги

Условия предоставления социальной услуги, 
в том  числе условия доступности предостав-

ления социальной услуги для инвалидов и  
других лиц с учетом  ограничений их жизне-

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
1. Социально-бытовые услуги

1

Обеспечение площадью 
жилых помещений в соот-
ветствии с утвержденными 
нормативами

Социальная услуга предусматривает 
обеспечение площадью жилых помеще-
ний в соответствии с утвержденными 
нормативами в течение 12 часов в сутки. 
Предоставляется в течение всего перио-
да социального обслуживания

В срок, определен-
ный индивидуальной 
программой предостав-
ления социальных услуг 
(далее – индивидуальная 
программа)

В центрах социальной 
адаптации (далее – ЦСА) 
– 58,24

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Предоставляются жилые помещения квар-
тирного или коридорного типа. Супругам, 
проживающим в одной организации соци-
ального обслуживания, выделяется изолиро-
ванное жилое помещение для совместного 
проживания.
Жилые помещения должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим правилам, 
требованиям пожарной безопасности

2
Обеспечение питанием в со-
ответствии с утвержденными 
нормами

Социальная услуга предусматривает 
обеспечение питанием в соответствии 
с утвержденными нормативами. В ЦСА 
предоставляется не более 2 раз в день 
в течение всего периода социального 
обслуживания. В комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
(далее – КЦСОН) предоставляется не 
более 2 раз в день 4 раза в год общей 
продолжительностью не более 60 дней

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 32,36;
в КЦСОН – 76,04 за 1 раз

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Предоставляемое питание должно быть раз-
нообразным, пища должна быть приготов-
лена из качественных продуктов, удовлетво-
рять потребности получателей социальных 
услуг по калорийности, соответствовать 
установленным нормам питания, санитар-
но-гигиеническим требованиям. Питание 
должно быть предоставлено с учетом состо-
яния здоровья получателя социальных услуг

3

Обеспечение мягким ин-
вентарем в соответствии с 
утвержденными норматива-
ми, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
обеспечение мягким инвентарем в соот-
ветствии с утвержденными нормативами

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Одежда, обувь, нательное белье должны 
быть удобными в носке, соответствовать 
росту и размерам получателя социальных 
услуг, а также санитарно-гигиеническим 
требованиям. Постельные принадлежности 
должны быть удобными в пользовании, подо-
бранными с учетом физического состояния 
получателя социальных услуг

3.1

предоставление в пользова-
ние получателю социальных 
услуг мягкого инвентаря 
в пределах утвержденных 
нормативов

предоставляется не более чем на 12 
часов в сутки продолжительностью не 
более 15 минут

В ЦСА – 0,81

3.2
замена мягкого инвентаря в 
соответствии с установлен-
ными сроками износа

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

3.3 ремонт мягкого инвентаря, 
имеющего повреждения

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

»
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4

Обеспечение за счет средств 
получателей социальных 
услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными игра-
ми, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
приобретение за счет средств получа-
теля социальных услуг книг, журналов, 
газет, настольных игр в соответствии с 
пожеланиями получателя социальных 
услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Приобретенные книги, журналы, газеты, 
настольные игры должны соответствовать 
пожеланиям получателя социальных услуг по 
наименованию, качеству, стоимости

4.1

сбор пожеланий и денежных 
средств у получателей со-
циальных услуг на приобре-
тение книг, журналов, газет, 
настольных игр; обеспечение 
оформления под-

писки на периодические 
печатные издания

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

4.2 приобретение книг, журна-
лов, газет, настольных игр

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

4.3

выдача приобретенных книг, 
журналов, газет, настольных 
игр и предоставление доку-
ментов, подтверждающих 
произведенные расходы

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

5 Предоставление в пользова-
ние мебели

Социальная услуга предусматривает 
предоставление получателю социальных 
услуг в пользование мебели в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами. Предоставляется 
единовременно при поступлении на 
социальное обслуживание

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 1,21

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Размещение мебели (1-ярусной или 2-ярус-
ной кровати, стула или табурета, не менее 
1 тумбочки и вешалки-плечиков в шкафу 
для хранения личных вещей из расчета на 
каждого получателя социальных услуг) в жи-
лой комнате должно осуществляться таким 
образом, чтобы обеспечить свободный до-
ступ к получателю социальных услуг, а также 
возможность уборки и эксплуатации

6

Поддержание условий 
проживания в соответствии 
с установленными законода-
тельством санитарно-гигие-
ническими требованиями, в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает 
соблюдение установленных законода-
тельством санитарно-гигиенических 
требований к условиям проживания в 
жилых помещениях, используемых для 
оказания социальных услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

В жилых помещениях должны соблюдаться 
установленные законодательством санитар-
но-гигиенические требования

6.1
проведение сухой и влажной 
уборки, вынос мусора, прове-
тривание

предоставляется ежедневно продолжи-
тельностью не более 15 минут В ЦСА – 1,21

6.2 проведение генеральной 
уборки

предоставляется не более 1 раз в месяц 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 1,62

6.3 мытье окон
предоставляется не более 2 раз в год 
продолжительностью не более 20 минут 
на 1 окно за 1 раз

В ЦСА – 1,62

7

Стирка, сушка и глажение 
нательного белья, одежды 
получателей социальных 
услуг, постельных принад-
лежностей, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
стирку в стиральной машине, сушку и 
глажение на сушильной и гладильной 
машинах или вручную нательного белья, 
одежды получателей социальных услуг, 
постельных принадлежностей

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Предоставляемая социальная услуга должна 
удовлетворять потребность получателя 
социальных услуг в чистоте его нательного 
белья, одежды, постельных принадлежно-
стей

7.1

сбор нательного белья, одеж-
ды получателей социальных 
услуг, постельных принад-
лежностей, сортировка, 
стирка, отжим, полоскание, 
развешивание для просуши-
вания, глажение

предоставляется не более 1 раза в 7 
дней продолжительностью не более 90 
минут за 1 раз

В ЦСА – 7,28

7.2
дезинфекция постельных 
принадлежностей (матрас, 
одеяло, подушка, покрывало)

предоставляется при выбытии получа-
теля социальных услуг из организации 
социального обслуживания однократно 
продолжительностью не более 60 минут

В ЦСА – 4,84

8

Покупка за счет средств по-
лучателей социальных услуг 
(за исключением несовер-
шеннолетних детей) средств 
личной гигиены, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
покупку средств личной гигиены за счет 
средств получателя социальных услуг в 
соответствии с его потребностями

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Предоставляемая социальная услуга должна 
удовлетворять потребность получателя со-
циальных услуг в проведении санитарно-ги-
гиенических процедур

8.1.

сбор пожеланий и денежных 
средств у получателей со-
циальных услуг (за исключе-
нием несовершеннолетних 
детей) на приобретение 
средств личной гигиены

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

8.2 приобретение средств лич-
ной гигиены

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

8.3

выдача приобретенных 
средств личной гигиены и 
предоставление документов, 
подтверждающих произве-
денные расходы

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

9
Предоставление средств 
личной гигиены несовершен-
нолетним детям

Социальная услуга предусматривает 
предоставление средств личной гигиены 
несовершеннолетним детям 1 раз в 
месяц и при поступлении в организацию 
социального обслуживания продолжи-
тельностью не более 10 минут

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В социально реабили-
тационных центрах для 
несовершеннолетних 
(далее – СРЦН) – 0,00

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Предоставляемые средства личной гигиены 
должны соответствовать санитарно-гигиени-
ческим требованиям обеспечения указанны-
ми средствами

10

Предоставление транспорта 
при необходимости перевоз-
ки получателей социальных 
услуг

Социальная услуга предусматривает по-
дачу транспорта по адресу пребывания 
получателя социальных услуг, доставку 
получателя социальных услуг к месту 
назначения для решения вопросов, свя-
занных с улучшением условий жизнедея-
тельности получателя социальных услуг, 
расширением его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, организацией 
досуга (в том числе в медицинские 
организации, протезно-ортопедические 
предприятия, учреждения медико-со-
циальной экспертизы, территориальные 
органы федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнитель-
ной власти Омской области, театры, 
выставки, музеи, зоопарки и др.), и 
обратно. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза в 
месяц продолжительностью не более 
180 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 14,56

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Транспортное средство должно быть зареги-
стрировано в подразделениях Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, должно быть 
технически исправным и приспособленным 
для перевозки получателя социальных услуг. 
Водитель транспортного средства обязан 
проходить предрейсовые медицинские 
осмотры

11

Предоставление гигиени-
ческих услуг получателям 
социальных услуг, не способ-
ным в силу возраста и (или) 
состояния здоровья само-
стоятельно осуществлять за 
собой уход, в том числе:

Социальная услуга предоставляется 
получателям социальных услуг, име-
ющим ограничения в передвижении и 
нуждающимся в посторонней помощи 
при осуществлении таких действий, 
как умывание, чистка зубов, помывка, 
стрижка волос и ногтей, бритье бороды 
и усов, причесывание и т.д.

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать по-
лучателю социальных услуг чистоту, ухожен-
ность, опрятный внешний вид, а также быть 
направленной на профилактику пролежней. 
Процедуры должны осуществляться с акку-
ратностью и осторожностью без причинения 
получателю социальных услуг какого-либо 
вреда, физических или моральных страда-
ний и неудобств

11.1 умывание (влажное обтира-
ние) лица

предоставляется ежедневно, но не 
более 2 раз в сутки продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

11.2
чистка зубов или уход за 
протезами, полостью рта при 
отсутствии зубов

предоставляется ежедневно, но не 
более 2 раз в сутки после приема пищи 
продолжительностью не более 10 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 0,81

11.3 гигиенические ванны/душ 
(помывка)

предоставляется по мере необходи-
мости, но не более 1 раза в неделю 
продолжительностью не более 25 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 2,02

11.4 стрижка волос
предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

11.5 стрижка ногтей

предоставляется по мере необходи-
мости, но не более 1 раза в неделю 
продолжительностью не более 10 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 0,81
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11.6 бритье бороды и усов (для 

мужчин)

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в 3 дня продол-
жительностью не более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

11.7 причесывание
предоставляется ежедневно, но не бо-
лее 1 раза в сутки продолжительностью 
не более 3 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,24

11.8 смена абсорбирующего 
белья

предоставляется ежедневно, но не 
более 2 раз в сутки продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

11.9

смена нательного белья, 
пододеяльника, простыни, 
наволочки для подушки, 
полотенца для лица и рук, 
полотенца банного

предоставляется по мере загрязнения, 
но не реже 1 раза в неделю продолжи-
тельностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

12
Отправка за счет средств по-
лучателей социальных услуг 
почтовой корреспонденции

Социальная услуга предусматривает 
приобретение конвертов и открыток, 
отправку писем, открыток, телеграмм 
за счет средств получателя социальных 
услуг. Предоставляется по мере необ-
ходимости, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 10 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 0,81

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Приобретение конвертов и открыток, 
отправка почтовой корреспонденции осу-
ществляются за счет средств получателя 
социальных услуг

13 Помощь в приеме пищи 
(кормление)

Социальная услуга предусматривает 
доставку приготовленной пищи к месту 
нахождения получателя социальных ус-
луг, сервировку столика для кормления, 
подачу пищи получателю социальных ус-
луг, оказание помощи в осуществлении 
приема пищи получателем социальных 
услуг. Предоставляется получателям со-
циальных услуг, которые не могут само-
стоятельно принимать пищу, ежедневно 
продолжительностью не более 15 минут 
за прием пищи

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 1,21

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга выполняется с аккурат-
ностью и осторожностью без причинения 
какого-либо вреда здоровью получателя 
социальных услуг

2. Социально-медицинские услуги

14
Оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи, в том 
числе:

Социальная услуга предусматрива-
ет мероприятия по профилактике, 
диагностике заболеваний, наблюдению 
за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг.
Осуществляется путем:
- проведения визуального осмотра 
получателя социальных услуг на предмет 
выявления симптомов (признаков) 
инфекционных заболеваний, определе-
ния психического состояния получателя 
социальных услуг, анализа полученных 
сведений, оформления медицинской 
документации;
- оказания первичной доврачебной, 
врачебной медико-санитарной помощи 
в соответствии с законодательством, 
в том числе неотложной медицинской 
помощи по мере необходимости;
- установления медицинских показаний 
и направления в медицинские организа-
ции для получения специализированной 
медицинской помощи;
- проведения санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, 
вакцинопрофилактики в установленном 
законодательством порядке;
- проведения первичной санитарной 
обработки получателя социальных услуг 
(обмывание в ванной или душе с приме-
нением моющих средств, при необхо-
димости с использованием педикули-
цидных препаратов, сменой нательного 
белья и одежды)

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется в соот-
ветствии с требованиями стандартов меди-
цинской помощи при наличии у организации 
социального обслуживания соответствую-
щей лицензии

14.1
проведение визуального 
осмотра получателя социаль-
ных услуг

предоставляется единовременно при 
поступлении на социальное обслужива-
ние продолжительностью не более 10 
минут

В ЦСА – 0,81

14.2

оказание первичной 
доврачебной, врачебной 
медико-санитарной помощи 
в соответствии с законода-
тельством

предоставляется по мере необходимо-
сти в соответствии с рекомендациями 
врачебного или среднего медицинского 
персонала, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 15 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 1,21

14.3

установление медицинских 
показаний и направление в 
медицинские организации 
для получения специали-
зированной медицинской 
помощи

предоставляется по мере необходимо-
сти в соответствии с рекомендациями 
врачебного или среднего медицинского 
персонала, но не более 4 раз в месяц 
продолжительностью не более 10 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 0,81

14.4

проведение 
санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических 
мероприятий, вакцино-про-
филактики в установленном 
законодательством порядке

предоставляется по мере необходимо-
сти в соответствии с назначением врача 
продолжительностью не более 15 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 1,21

14.5
проведение первичной сани-
тарной обработки получателя 
социальных услуг

предоставляется единовременно при 
поступлении на социальное обслужива-
ние продолжительностью не более 10 
минут

В ЦСА – 0,81

15 Выполнение медицинских 
процедур, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
медицинские процедуры, включающие:
- медицинские манипуляции, направлен-
ные на оказание первичной доврачебной 
помощи при экстренных и неотложных 
состояниях получателя социальных 
услуг;
- закапывание капель в соответствии с 
назначением врача;
- втирание мази, геля, эмульсии и т.п. в 
соответствии с назначением врача;
- предоставление физиотерапевтиче-
ской помощи (при наличии физиотера-
певтического кабинета и оборудования) 
в соответствии с назначением врача;
- проведение лечебной физкультуры 
(при наличии кабинета для занятий 
лечебной физкультурой и оборудования) 
в соответствии с назначением врача;
- проведение массажа (при наличии 
кабинета массажа и оборудования) в 
соответствии с назначением врача;
- измерение температуры тела, артери-
ального давления;
- контроль за приемом лекарственных 
препаратов для медицинского примене-
ния (далее – лекарственные препараты) 
внутрь в соответствии с назначением 
врача;
- подкожные, внутрикожные, внутри-
мышечные введения лекарственных 
препаратов в соответствии с назначени-
ем врача;
- проведение перевязки в соответствии 
с назначением врача

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется в соот-
ветствии с требованиями стандартов меди-
цинской помощи, в том числе при наличии 
у организации социального обслуживания 
соответствующей лицензии

15.1

медицинские манипуляции, 
направленные на оказание 
первичной доврачебной 
помощи при экстренных и 
неотложных состояниях полу-
чателя социальных услуг

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

15.2 закапывание капель
предоставляется в соответствии с на-
значением врача продолжительностью 
не более 3 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,24

15.3 втирание мази, геля, эмуль-
сии и т.п.

предоставляется в соответствии с на-
значением врача продолжительностью 
не более 5 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,40
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15.4
предоставление физиотера-
певтической помощи

предусматривает проведение 1 про-
цедуры в день продолжительностью не 
более 15 минут и не более 20 процедур 
в год

В КЦСОН – 45,63

15.5
проведение лечебной физ-
культуры

предоставляется в соответствии с 
назначением врача и рекомендацией в 
индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации инвалида, ребен-
ка-инвалида (далее – индивидуальная 
программа реабилитации) не более 10 
занятий в год при продолжительности 1 
занятия не более 30 минут

В КЦСОН – 91,25

15.6 проведение массажа

предоставляется в соответствии с 
назначением врача и рекомендацией в 
индивидуальной программе реабили-
тации не более 10 процедур в год при 
продолжительности 1 процедуры не 
более 30 минут

В КЦСОН – 91,25

15.7 измерение температуры тела
предоставляется 1 раз в день продолжи-
тельностью не более 5 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,40;
в КЦСОН – 15,21

15.8
измерение артериального 
давления

предоставляется 1 раз в день продолжи-
тельностью не более 5 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,40;
в КЦСОН – 15,21

15.9
контроль за приемом лекар-
ственных препаратов

предоставляется по мере необходимо-
сти в соответствии с назначением врача 
продолжительностью не более 5 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 0,40;
в КЦСОН – 15,21

15.10
подкожные, внутрикожные, 
внутримышечные введения 
лекарственных препаратов

предоставляется в соответствии с на-
значением врача продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

15.11 проведение перевязки
предоставляется в соответствии с на-
значением врача продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

16

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием 
здоровья получателей соци-
альных услуг, в том числе:

Социальная услуга предоставляется 
получателям социальных услуг, которые 
не способны в силу возраста и (или) 
состояния здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход, и предус-
матривает следующие процедуры:
- поднос и вынос судна, ополаскивание и 
дезинфекция судна в соответствии с ре-
комендациями врачебного или среднего 
медицинского персонала;
- влажное обтирание и обмывание полу-
чателя социальных услуг;
- обработка пролежней, культей и т.п.

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется при 
возникновении у получателя социальных 
услуг временных проблем со здоровьем, не 
требующих госпитализации в медицинскую 
организацию, и в соответствии с назначени-
ем врача

16.1
поднос и вынос судна, опо-
ласкивание и дезинфекция 
судна

предоставляется в соответствии с реко-
мендациями врачебного или среднего 
медицинского персонала продолжитель-
ностью не более 20 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,62

16.2
влажное обтирание и обмы-
вание получателя социальных 
услуг

предоставляется в соответствии с реко-
мендациями врачебного или среднего 
медицинского персонала не более 3 раз 
в неделю продолжительностью не более 
10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

16.3
обработка пролежней, куль-
тей и т.п.

предоставляется в соответствии с реко-
мендациями врачебного или среднего 
медицинского персонала не более 1 
раза в день продолжительностью не 
более 10 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

17
Оказание содействия в про-
ведении оздоровительных 
мероприятий, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
организацию прогулки получателя 
социальных услуг, имеющего ограниче-
ния в передвижении либо являющегося 
несовершеннолетним

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна предоставлять-
ся с аккуратностью и осторожностью, без 
причинения какого-либо вреда получателю 
социальных услуг и учитывать его физиче-
ское и психическое состояние

17.1

организация прогулки по-
лучателя социальных услуг, 
имеющего ограничения в пе-
редвижении либо являюще-
гося несовершеннолетним

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 2 раз в неделю продол-
жительностью не более 60 минут за 1 раз

В ЦСА – 4,85

17.2
организация прогулки полу-
чателя социальных услуг без 
сопровождения

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в день продолжи-
тельностью не более 60 минут за 1 раз

В ЦСА – 0,81

18

Систематическое наблю-
дение за получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

Социальная услуга предусматривает 
наблюдение за состоянием здоровья 
получателя социальных услуг для сво-
евременного выявления отклонений в 
состоянии его здоровья. Предоставляет-
ся не более 1 раза в день продолжитель-
ностью не более 5 минут за 1 раз при 
условии нахождения получателя соци-
альных услуг в организации социального 
обслуживания более 5 часов

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 0,40;
в КЦСОН – 15,21

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется при 
необходимости получения дополнительной 
информации о состоянии здоровья получа-
теля социальных услуг

19
Проведение мероприятий, 
направленных на формирова-
ние здорового образа жизни

Социальная услуга предусматривает 
освещение вопросов адаптации, в 
том числе возрастной реабилитации, 
соблюдение санитарии, гигиеническое 
и половое просвещение, профилактику 
венерических заболеваний и СПИДа, 
консультирование и дачу рекоменда-
ций по гигиене питания, профилактике 
и избавлению от вредных привычек. 
Предоставляется не более 4 раз в месяц 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз, в ЦСА – не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 20 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН – 91,25;
в ЦСА – 1,62;
в центрах социальной 
помощи семье и детям 
(далее – ЦСПСД) –125,24;
в центрах социальной 
адаптации несовершен-
нолетних (далее – ЦСАН) 
– 88,75;
в СРЦН – 83,31

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется для 
развития у получателя социальных услуг на-
выков здорового образа жизни и формиро-
вания отрицательного отношения к вредным 
привычкам

20
Проведение занятий по 
адаптивной физической 
культуре

Социальная услуга предусматривает 
проведение занятий, включающих 
упражнения, направленные на повы-
шение способности к преодолению 
возрастных и физических ограничений, 
выработку компенсаторных навыков, 
повышение физической работоспособ-
ности.
Время проведения занятий и их необхо-
димость определяются с учетом состо-
яния здоровья получателя социальных 
услуг и рекомендации врача. Предостав-
ляется по мере необходимости, но не 
более 40 занятий в год при продолжи-
тельности 1 занятия не более 30 минут

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН – 91,25

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
оказание квалифицированной помощи по-
лучателю социальных услуг при проведении 
занятий по адаптивной физической культуре. 
Услуга предоставляется специалистом с 
соответствующим образованием

21
Консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам

Социальная услуга предусматривает 
консультирование по социально-ме-
дицинским вопросам получателя 
социальных услуг, а также родственни-
ков получателя социальных услуг, в том 
числе о навыках общего ухода за ним. 
Предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 1,21;
в ЦСПСД – 62,62;
в КЦСОН – 45,63

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
оказание квалифицированной помощи 
получателю социальных услуг в правильном 
понимании и решении стоящих перед ним 
социально-медицинских проблем
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22
Содействие в предоставле-
нии медицинской помощи, в 
том числе:

Социальная услуга предоставляется 
получателям социальных услуг, нужда-
ющимся в посторонней помощи при 
передвижении в помещении и на улице, 
в том числе при посещении медицин-
ской организации, и включает такие 
мероприятия, как:
- получение талона к врачу, рецепта на 
лекарственные препараты и медицин-
ские изделия в медицинских организа-
циях;
- сбор документов, результатов меди-
цинского обследования;
- сопровождение работником организа-
ции социального обслуживания получа-
теля социальных услуг в медицинскую 
организацию (в пределах населенного 
пункта) для проведения медицинских 
консультаций, получения медицинской 
помощи, плановой госпитализации, 
лабораторных исследований и т.п. в со-
ответствии с назначением врача, а также 
в случае госпитализации получателя 
социальных услуг;
- приобретение за счет средств получа-
теля социальных услуг лекарственных 
препаратов и медицинских изделий в 
соответствии с назначением врача;
- содействие в прохождении меди-
ко-социальной экспертизы (содействие 
в сборе необходимых документов для 
комплексной оценки состояния здоровья 
получателя социальных услуг, помощь 
в посещении получателем социальных 
услуг врачей-специалистов для про-
ведения медицинского обследования, 
клинических, лабораторных и инстру-
ментальных исследований);
- содействие в обеспечении средствами 
ухода и техническими средствами реа-
билитации (оказание помощи в подаче 
заявления в уполномоченный орган, 
получение документов на их получение 
или изготовление, а также их доставку)

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна предоставляться 
с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг

22.1

получение талона к врачу, 
рецепта на лекарственные 
препараты и медицинские 
изделия в медицинских орга-
низациях

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

22.2
сбор документов, результа-
тов медицинского обследо-
вания

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 30 минут за 1 раз

В ЦСА – 2,43

22.3

сопровождение работником 
организации социального 
обслуживания получателя 
социальных услуг в медицин-
скую организацию (в преде-
лах населенного пункта)

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 120 минут за 1 
раз

В ЦСА – 9,71

22.4

приобретение за счет 
средств получателя соци-
альных услуг лекарственных 
препаратов и медицинских 
изделий

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в месяц продол-
жительностью не более 15 минут за 1 раз

В ЦСА – 1,21

22.5
содействие в прохождении 
медико-социальной экспер-
тизы

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 120 минут за 1 раз

В ЦСА – 9,71

22.6

содействие в обеспечении 
средствами ухода и техниче-
скими средствами реабили-
тации

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 120 минут за 1 раз

В ЦСА – 9,71

3. Социально-психологические услуги

23 Социально-психологическое 
консультирование

Социальная услуга предусматривает 
получение информации от получателя 
социальных услуг о его проблемах, 
обсуждение с ним этих проблем для 
раскрытия и мобилизации получателем 
социальных услуг внутренних ресурсов и 
последующего решения социально-пси-
хологических проблем. Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 4 
раз в месяц продолжительностью не бо-
лее 45 минут за 1 раз, в ЦСА – не более 
1 раза в месяц продолжительностью не 
более 30 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 2,43;
в ЦСПСД – 125,24;
в ЦСАН – 88,75;
в КЦСОН – 136,88;
в СРЦН – 83,31

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна способствовать 
налаживанию межличностных взаимоот-
ношений получателя социальных услуг с 
людьми. Социальная услуга может предо-
ставляться штатным психологом организа-
ции социального обслуживания либо иным 
психологом на основании соответствующего 
договора

24 Социально-психологический 
патронаж

Социальная услуга предусматривает 
систематическое наблюдение за получа-
телем социальных услуг для выявления 
ситуации психологического дискомфор-
та, конфликтных и других ситуаций. Пре-
доставляется с учетом индивидуальной 
нуждаемости, в КЦСОН – не более 4 раз 
в месяц продолжительностью не более 
60 ми-нут за 1 раз, в ЦСА – не более 1 
раза в месяц продолжительностью не 
более 20 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 1,62;
в ЦСАН – 59,17;
в КЦСОН – 182,51;
в СРЦН – 55,54

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
своевременное оказание получателю соци-
альных услуг необходимой социально-пси-
хологической помощи. Социальная услуга 
может предоставляться штатным психоло-
гом организации социального обслужива-
ния либо иным психологом на основании 
соответствующего договора

25
Оказание консультативной 
психологической помощи 
анонимно

Социальная услуга предусматрива-
ет консультирование получателей 
социальных услуг по интересующим 
их проблемам в целях содействия в 
мобилизации их духовных, физических, 
интеллектуальных ресурсов для выхода 
из кризисной ситуации. Предоставляет-
ся по мере необходимости, но не более 
1 раза в месяц продолжительностью не 
более 30 минут за 1 раз

В срок, необходимый для 
оказания консультативной 
психологической помощи

В КЦСОН – 91,25

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна способствовать 
налаживанию межличностных взаимоот-
ношений получателя социальных услуг с 
людьми. Социальная услуга может предо-
ставляться штатным психологом организа-
ции социального обслуживания либо иным 
психологом на основании соответствующего 
договора

26 Психологическая помощь и 
поддержка

Социальная услуга предусматривает 
проведение бесед, общение, выслуши-
вание, подбадривание, мотивацию к 
активности. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 2 раз в 
месяц продолжительностью не более 30 
минут за 1 раз, в ЦСАН, СРЦН – не более 
4 раз в месяц продолжительностью не 
более 20 минут за 1 раз, в ЦСА – не бо-
лее 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 1,62
в ЦСПСД – 83,49;
в ЦСАН – 118,33;
в СРЦН – 55,54;
в КЦСОН – 91,25

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна оказывать по-
мощь получателю социальных услуг в выходе 
из состояния дискомфорта, повышении 
стрессоустойчивости, поддержании и укре-
плении психического здоровья, повышении 
уровня психологической культуры. Социаль-
ная услуга может предоставляться штатным 
психологом организации социального 
обслуживания либо иным психологом на 
основании соответствующего договора

27
Социально-психологическая 
диагностика и обследование 
личности

Социальная услуга предусматривает 
выявление и анализ психологического 
состояния и индивидуальных особенно-
стей личности получателя социальных 
услуг, влияющих на отклонения в его 
поведении и во взаимоотношениях с 
окружающими людьми. Предоставляет-
ся по мере необходимости, но не более 
3 раз за период социального обслужи-
вания продолжительностью не более 40 
минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН –121,67;
в ЦСА – 3,24;
в ЦСПСД – 166,99;
в ЦСАН – 118,33;
в СРЦН – 111,08

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга осуществляется для 
разработки рекомендаций по коррекции 
отклонений получателя социальных услуг. 
Социальная услуга может предоставляться 
штатным психологом организации социаль-
ного обслуживания либо иным психологом 
на основании соответствующего договора
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28 Социально-психологическая 
коррекция, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
активное психологическое воздействие, 
направленное на преодоление или 
ослабление отклонений в развитии, 
эмоциональном состоянии и поведении 
получателя социальных услуг, психокор-
рекционными методами воздействия с 
учетом индивидуальной нуждаемости

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется инди-
видуально и в группе. Социальная услуга 
может предоставляться штатным психоло-
гом организации социального обслужива-
ния либо иным психологом на основании 
соответствующего договора

28.1 индивидуальные занятия

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 4 раз в месяц продол-
жительностью не более 45 ми-нут за 1 
раз, в ЦСА – не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 2,43;
в ЦСПСД – 125,24;
в ЦСАН – 88,75;
в КЦСОН – 136,88;
в СРЦН – 83,31

28.2 групповые занятия

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 4 раз в месяц продол-
жительностью не более 60 ми-нут за 1 
раз, в ЦСА – продолжительностью не 
более 40 минут за 1 раз

В ЦСА – 3,24;
в ЦСПСД – 166,99;
в ЦСАН – 118,33;
в СРЦН – 111,08;
в КЦСОН – 182,51

4. Социально-педагогические услуги

29

Обучение практическим 
навыкам общего ухода за тя-
желобольными получателями 
социальных услуг, получа-
телями социальных услуг, 
имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детьми-инвалидами

Социальная услуга предусматривает 
создание условий на базе организа-
ции социального обслуживания или 
с привлечением возможностей иных 
организаций для обучения граждан, осу-
ществляющих уход за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, полу-
чателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детьми-инвалидами, практиче-
ским навыкам общего ухода, пользова-
нию средствами ухода. Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 
5 раза в год продолжительностью не 
более 60 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН –182,51

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется для раз-
вития у граждан, осуществляющих уход за 
тяжелобольными получателями социальных 
услуг, получателями социальных услуг, име-
ющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детьми-инвалидами, практических 
навыков такого ухода

30

Организация помощи 
родителям и законным 
представителям детей-ин-
валидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на 
развитие личности

Социальная услуга предусматривает 
оказание помощи родителям и иным 
законным представителям детей-ин-
валидов, воспитываемых дома, их 
консультирование по вопросам обучения 
таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие 
личности. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 10 раз в год 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН – 91,25

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется при на-
личии у получателя социальных услуг в семье 
детей-инвалидов, воспитываемых дома

31

Социально-педагогическая 
коррекция, включая диагно-
стику и консультирование, в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает:
- выявление и анализ психического 
состояния и индивидуальных особенно-
стей личности получателя социальных 
услуг, влияющих на отклонения в его 
поведении и взаимоотношениях с окру-
жающими людьми;
- активное педагогическое воздей-
ствие, направленное на преодоление 
или ослабление отклонений в развитии, 
эмоциональном состоянии и поведении 
получателя социальных услуг.
Осуществляется путем проведения 
социально-педагогического консульти-
рования и диагностики и социально-пе-
дагогической коррекции

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется специ-
алистом с соответствующим образованием 
индивидуально и в группе

31.1
социально-педагогическое 
консультирование и диагно-
стика

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 6 раз в месяц продол-
жительностью не более 45 ми-нут за 1 
раз

В ЦСПСД – 166,99;
в ЦСАН – 207,08;
в СРЦН – 111,08;
в КЦСОН – 136,88

31.2 социально-педагогическая 
коррекция

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 3 раз в месяц продол-
жительностью не более 60 ми-нут за 1 
раз

В ЦСПСД – 125,24;
в ЦСАН – 118,33;
в СРЦН – 83,31;
в КЦСОН – 182,51

32 Формирование позитивных 
интересов, в том числе:

Социальная услуга предусматривает 
формирование позитивных интересов 
получателя социальных услуг, повы-
шение его творческой активности, 
улучшение психологического состояния 
и коммуникативных способностей. Осу-
ществляется с учетом индивидуальной 
нуждаемости посредством проведения 
индивидуальных занятий, бесед и груп-
повых занятий, работы клубов В срок, определенный 

индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Проводимые мероприятия должны способ-
ствовать повышению интеллектуального 
уровня, расширению кругозора получателя 
социальных услуг, укреплению его здоровья

32.1 проведение индивидуальных 
занятий, бесед

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 4 раз в месяц продол-
жительностью не более 45 ми-нут за 1 
раз, в ЦСА – не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 20 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 1,62;
в ЦСПСД – 83,49;
в ЦСАН – 59,17;
в СРЦН – 55,54;
в КЦСОН – 136,88

32.2
проведение групповых 
занятий,
работа клубов

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 4 раз в месяц продол-
жительностью не более 60 ми-нут за 1 
раз, в ЦСА – продолжительностью не 
более 40 минут за 1 раз

В ЦСА – 3,24;
в ЦСПСД – 166,99;
в ЦСАН – 118,33;
в СРЦН – 111,08;
в КЦСОН – 182,51

33
Организация досуга (празд-
ники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

Социальная услуга предусматривает 
организацию и проведение праздников, 
экскурсий, спортивных соревнований, 
викторин и других культурных меропри-
ятий. Предоставляется не более 4 раз в 
месяц продолжительностью не более 60 
минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 4,85;
в ЦСПСД – 250,48;
в ЦСАН – 177,50;
в СРЦН – 166,62;
в КЦСОН – 182,51

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Проводимые мероприятия должны способ-
ствовать повышению интеллектуального 
уровня, расширению кругозора получателя 
социальных услуг, укреплению его здоровья

5. Социально-трудовые услуги

34

Проведение мероприятий 
по использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональ-
ным навыкам

Социальная услуга предусматривает 
выявление остаточных трудовых воз-
можностей, определение технологии 
социально-трудовой реабилитации, 
адекватной физическим и психическим 
возможностям получателя социальных 
услуг, восстановление личностного и 
социального статуса. Осуществляется 
посредством создания условий для 
использования остаточных трудовых 
возможностей и участия в трудовой 
деятельности. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза в 
месяц продолжительностью не более 10 
минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 0,40

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна оказывать 
позитивное влияние на состояние здоровья 
и психический статус получателя социаль-
ных услуг и приводить к восстановлению 
(формированию) трудовых и начальных 
профессиональных навыков и активного 
образа жизни

35 Оказание помощи в трудоу-
стройстве

Социальная услуга предусматрива-
ет информирование о возможностях 
трудоустройства, помощь в составлении 
резюме и сборе необходимых для тру-
доустройства документов, содействие 
в постановке на учет в органах службы 
занятости. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза за 
период социального обслуживания про-
должительностью не более 30 минут

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 2,43;
в ЦСАН – 88,75;
в КЦСОН – 91,25;
в ЦСПСД – 125,24

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
удовлетворение потребности получателя 
социальных услуг в трудоустройстве в соот-
ветствии с его способностями

36

Организация помощи в по-
лучении образования, в том 
числе профессионального 
образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соот-
ветствии с их способностями

Социальная услуга предусматривает 
проведение мероприятий, связанных с 
организацией получения или содействи-
ем в получении образования инвалида-
ми (в том числе детьми-инвалидами на 
дому) в соответствии с их физическими 
возможностями и умственными спо-
собностями. Предоставляется по мере 
необходимости, но не более 1 раза в год 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН – 91,25

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна предоставляться 
с учетом характера инвалидности, физиче-
ского состояния инвалидов и обеспечивать 
необходимые для них удобства в процессе 
воспитания и обучения. Предоставляется с 
учетом способности инвалида к восприятию 
и усвоению навыков воспитания или учебно-
го материала
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Оказание помощи в оформ-
лении и восстановлении 
утраченных документов полу-
чателей социальных услуг

Социальная услуга предусматривает 
следующие мероприятия:
- подготовка запросов в уполномочен-
ные органы и организации о представле-
нии сведений, материалов, документов, 
необходимых для проведения меропри-
ятий по оформлению, восстановлению 
утраченных документов (в том числе 
документов, удостоверяющих личность, 
документов на получение мер соци-
альной поддержки, предусмотренных 
федеральным и областным законода-
тельством, пенсий, пособий, полиса 
обязательного медицинского страхо-
вания);
- формирование и направление доку-
ментов в соответствующие органы и 
организации;
- выполнение необходимых для оформ-
ления, восстановления утраченных по-
лучателем социальных услуг документов 
действий;
- выполнение необходимых действий 
для оформления регистрации получате-
ля социальных услуг по месту пребы-
вания.
Предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 4 раз в год продолжи-
тельностью не более 30 минут за 1 раз, в 
КЦСОН – не более 2 раз в год

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 2,43;
в ЦСПСД – 125,24;
в ЦСАН – 88,75;
в СРЦН – 83,31;
в КЦСОН – 91,25

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
своевременное оформление и восстанов-
ление утраченных документов получателя 
социальных услуг

38 Оказание помощи в получе-
нии юридических услуг

Социальная услуга предусматривает 
содействие в предоставлении юриди-
ческих услуг. Осуществляется посред-
ством приглашения юриста, нотариуса, 
сопровождения к юристу, нотариусу и 
обратно, консультирования по вопросам 
получения мер социальной поддержки, 
порядку и условиям предоставления 
социальных услуг В срок, определенный 

индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
оказание получателю социальных услуг 
квалифицированной помощи в решении 
возникших у него юридических вопросов38.1

приглашение юриста, но-
тариуса, сопровождение к 
юристу, нотариусу и обратно

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 20 минут за 1 раз, 
в ЦСА – 1 раз за период социального 
обслуживания

В ЦСА – 1,62;
в ЦСПСД – 83,49;
в ЦСАН – 59,17;
в КЦСОН – 60,84;
в СРЦН – 55,54

38.2

консультирование по вопро-
сам получения мер социаль-
ной поддержки, порядку и 
условиям предоставления 
социальных услуг

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 40 минут за 1 раз, 
в ЦСА – 1 раз за период социального 
обслуживания

В ЦСА – 3,24;
в ЦСПСД – 166,99;
в ЦСАН – 118,33;
в КЦСОН – 121,67;
в СРЦН – 111,08

39

Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных 
услуг

Социальная услуга предусматривает 
организацию защиты личных неимуще-
ственных и имущественных прав получа-
теля социальных услуг, восстановление 
его нарушенных прав.
Осуществляется посредством:
- представления интересов получателя 
социальных услуг в отношениях с физи-
ческими и юридическими лицами;
- оказания помощи получателю социаль-
ных услуг в подготовке запросов о месте 
нахождения его родственников, уста-
новлении с ними контактов, организации 
связи получателя социальных услуг с его 
родственниками;
- содействия несовершеннолетним в 
получении услуг оздоровления, реаби-
литации

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
квалифицированное оказание помощи полу-
чателю социальных услуг

39.1

представление интересов 
получателя социальных услуг 
в отношениях с физическими 
и юридическими лицами

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 90 минут за 1 раз, 
в ЦСА – 1 раз за период социального 
обслуживания

В ЦСА – 7,28;
в ЦСПСД – 375,72;
в ЦСАН – 266,25;
в СРЦН – 249,93; 
в КЦСОН – 273,76

39.2

оказание помощи получа-
телю социальных услуг в 
подготовке запросов о месте 
нахождения его родствен-
ников, установлении с ними 
контактов, организации связи 
получателя социальных услуг 
с его родственниками

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 30 минут за 1 раз, 
в ЦСА – 1 раз за период социального 
обслуживания

В ЦСА – 2,43;
в ЦСПСД – 125,24;
в ЦСАН – 88,75;
в СРЦН – 83,31;
в КЦСОН – 91,25

39.3
содействие несовершенно-
летним в получении услуг 
оздоровления, реабилитации

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 2 раз в год продолжи-
тельностью не более 15 минут за 1 раз

В КЦСОН – 45,63

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,  имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

40

Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) пользо-
ванию средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации

Социальная услуга предусматривает 
обучение получателя социальных услуг 
пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации. 
Предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 4 раз в 6 месяцев про-
должительностью не более 20 минут за 1 
раз, в КЦСОН – по мере необходимости, 
но не более 4 раз в год

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 1,62;
в КЦСОН – 60,84

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется для 
развития у получателя социальных услуг 
практических навыков, умения самостоя-
тельно пользоваться средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

41

Проведение социально-ре-
абилита-ционных меропри-
ятий в сфере социального 
обслуживания

Социальная услуга предусматривает 
проведение комплекса реабилитаци-
онных (адаптационных) мероприятий, в 
том числе в соответствии с индивиду-
альной программой или индивидуальной 
программы реабилитации, составление 
индивидуального графика реабилита-
ционных (адаптационных) мероприятий, 
выбор формы проведения реабилита-
ционных (адаптационных) мероприятий. 
Предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 30 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В КЦСОН – 136,88

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
своевременное выполнение рекомендаций, 
предусмотренных индивидуальной програм-
мой реабилитации

42
Обучение навыкам поведе-
ния в быту и общественных 
местах

Социальная услуга предусматрива-
ет формирование самостоятельной 
личности, культурной, вежливой, 
предусмотрительной и благожелатель-
ной по отношению к окружающим, а 
также обучение внутренней дисциплине 
личности, способности обслужить себя 
в бытовых условия. Осуществляется 
посредством проведения мероприятий, 
направленных на:
- овладение навыками самообслужи-
вания;
- выполнение элементарных жизнен-
ных бытовых операций (приготовление 
пищи, уборка помещения, стирка и ре-
монт белья, уход за одеждой и обувью, 
правильное расходование имеющихся 
финансовых средств и т.д.);
- обучение общепринятым нормам пове-
дения в быту и общественных местах

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Оказание социальной услуги должно спо-
собствовать улучшению взаимоотношений 
получателя социальных услуг с другими 
людьми, его адаптации к окружающей среде, 
развивать у получателя социальных услуг 
способность правильного и осознанного 
владения навыками самообслуживания, вы-
полнения элементарных жизненных бытовых 
операций

42.1 овладение навыками самооб-
служивания

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 2 раз в месяц в течение 
периода социального обслуживания 
продолжительностью не более 45 минут 
за 1 раз, в ЦСА – продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

В ЦСА – 2,43;
в КЦСОН – 136,88

42.2
выполнение элементарных 
жизненных бытовых опера-
ций

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 2 раз в месяц в течение 
периода социального обслуживания 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 2,43;
в КЦСОН – 91,25
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42.3
обучение общепринятым 
нормам поведения в быту и 
общественных местах

предоставляется по мере необходимо-
сти, но не более 2 раз в месяц в течение 
периода социального обслуживания 
продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 2,43;
в КЦСОН – 136,88

43
Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

Социальная услуга предусматривает 
оказание помощи в приобретении 
элементарных навыков компьютерной 
грамотности. Предоставляется не более 
1 раза в месяц продолжительностью не 
более 40 минут за 1 раз в ЦСА – продол-
жительностью не более 30 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ЦСА – 2,43;
в КЦСОН – 121,67

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна способствовать 
повышению уровня компьютерной грамотно-
сти и обучению получателя социальных услуг 
использованию информационных ресурсов, 
снятию барьеров в общении, расширению 
зоны общения

8. Срочные социальные услуги

44
Обеспечение бесплатным 
горячим питанием или набо-
рами продуктов

Социальная услуга предусматривает 
обеспечение питанием или продук-
товыми наборами в пределах норм, 
предусмотренных законодательством, и 
в сроки, обусловленные индивидуальной 
нуждаемостью получателя социальных 
услуг. Предоставляется не чаще 2 раз в 
день ежедневно в течение 60-дневного 
пребывания получателя социальных 
услуг в организации социального обслу-
живания

В момент обращения ЦСА – 32,36

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Пища должна быть приготовлена из 
качественных продуктов, удовлетворять по-
требности получателя социальных услуг по 
калорийности, соответствовать установлен-
ным нормам питания, санитарно-гигиени-
ческим требованиям. Питание должно быть 
предоставлено с учетом состояния здоровья 
получателя социальных услуг. Социальная 
услуга предоставляется бесплатно

45
Обеспечение одеждой, обу-
вью и другими предметами 
первой необходимости

Социальная услуга предусматривает 
обеспечение (в ЦСА) либо оказание 
содействия (в КЦСОН) в обеспечении 
средствами личной гигиены, одеждой, 
обувью и другими предметами первой 
необходимости в пределах норм, пред-
усмотренных законодательством, и в 
сроки, обусловленные индивидуальной 
нуждаемостью получателя социальных 
услуг. Предоставляется не чаще 1 раза 
в месяц

В момент обращения В ЦСА – 1,62;
в КЦСОН – 30,42

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Одежда, обувь, предметы первой необхо-
димости должны быть удобными в носке, 
соответствовать росту и размерам получа-
теля социальных услуг, по возможности его 
запросам по фасону и расцветке, а также 
санитарно-гигиеническим требованиям. Со-
циальная услуга предоставляется бесплатно

46 Содействие в получении вре-
менного жилого помещения

Социальная услуга предусматривает 
оказание содействия и (или) обеспе-
чение получения временного жилого 
помещения в организациях социаль-
ного обслуживания. Осуществляется 
посредством:
- оформления документов для получения 
временного жилого помещения в орга-
низациях социального обслуживания;
- обеспечения получения временного 
жилого помещения;
- содействия в повторном получении 
временного жилого помещения В момент обращения

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечивать 
размещение получателя социальных услуг 
в жилых помещениях организаций соци-
ального обслуживания, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям, с 
учетом пола, возраста, состояния здоровья, 
физической, психической и психологической 
совместимости. Социальная услуга предо-
ставляется бесплатно

46.1

оформление документов 
для получения временно-
го жилого помещения в 
организациях социального 
обслуживания

предоставляется не более 1 раза в год 
продолжительностью не более 10 минут 
за 1 раз

В ЦСА – 0,81;
в КЦСОН – 30,42

46.2 обеспечение получения вре-
менного жилого помещения

предоставляется на 12 часов ежедневно 
на срок не более 60 суток подряд В ЦСА – 58,24

46.3
содействие в повторном по-
лучении временного жилого 
помещения

предоставляется на 12 часов ежедневно 
на срок не более 30 суток подряд В ЦСА – 58,24

47

Содействие в получении 
юридической помощи в целях 
защиты прав и законных 
интересов получателей соци-
альных услуг

Социальная услуга предусматривает:
- помощь в оформлении и восста-
новлении документов (в том числе 
документов, удостоверяющих личность, 
документов на получение мер соци-
альной поддержки, предусмотренных 
федеральным и областным законода-
тельством, пенсий, пособий), в восста-
новлении социально полезных связей;
- разъяснение существующего порядка 
оказания социальной, профессиональ-
ной и правовой помощи;
- консультирование по вопросам:
назначения государственной социаль-
ной помощи, в том числе на основании 
социального контракта;
предоставления меры социальной 
поддержки гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, ежемесяч-
ной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I, II группы и совершенно-
летними недееспособными гражданами;
установления государственной социаль-
ной стипендии;
обеспечения техническими средствами 
реабилитации (далее – ТСР), включен-
ными в региональный перечень ТСР, 
предоставляемых инвалиду, в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Омской области от 25 апреля 2012 года 
№ 95-п “О региональном перечне техни-
ческих средств реабилитации, предо-
ставляемых инвалиду”;
предоставления компенсации расходов 
по приобретению слуховых аппаратов, в 
том числе с ушными вкладышами инди-
видуального изготовления и специаль-
ными элементами питания, в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Омской области от 13 апреля 2005 года 
№ 40-п “О дополнительной мере соци-
альной поддержки отдельных категорий 
граждан”;
предоставления меры социальной 
поддержки по оказанию содействия 
инвалидам, проживающим на терри-
тории Омской области, в обустройстве 
жилых помещений в соответствии с 
рекомендациями их индивидуальных 
программ реабилитации согласно 
постановлению Правительства Омской 
области от 25 февраля 2013 года № 
28-п “Об утверждении Порядка оказания 
содействия инвалидам в обустройстве 
жилых помещений”.
Предоставляется не более 1 раза в 
месяц продолжительностью не более 
10 минут за 1 раз, в ЦСА – не более 20 
минут за 1 раз

В момент обращения

В ЦСА – 1,62;
в КЦСОН – 30,42;
в ЦСПСД – 41,75;
в ЦСАН – 29,58;
в СРЦН – 27,77

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
квалифицированное оказание помощи полу-
чателю социальных услуг. Социальная услуга 
предоставляется бесплатно

48

Содействие в получении 
экстренной психологической 
помощи с привлечением к 
этой работе психологов и 
священнослужителей

Социальная услуга предусматривает:
- оказание психологической помощи 
в рамках социальной реабилитации 
лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе потребляющих 
наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях;
- снятие стрессового состояния, 
вызванного сложившейся жизненной 
ситуацией;
- выведение из состояния посттрав-
матического стресса путем общения, 
выслушивания, подбадривания.
Предоставляется в сроки, обусловлен-
ные индивидуальной нуждаемостью 
получателя социальных услуг, но не 
более 1 раза в год продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

В момент обращения

В ЦСА – 2,43;
в КЦСОН – 91,25;
в ЦСПСД – 125,24;
в ЦСАН – 88,75;
в СРЦН – 83,31

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
экстренную психологическую помощь 
получателю социальных услуг. Привлечение 
специалиста, имеющего соответствующую 
специализацию, или священнослужителя 
осуществляется по выбору получателя соци-
альных услуг. Социальная услуга предостав-
ляется бесплатно
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49 Предоставление материаль-
ной помощи

Социальная услуга предусматривает 
предоставление денежных средств в це-
лях преодоления получателем социаль-
ных услуг трудной жизненной ситуации

В течение 30 дней со дня 
поступления заявления о 
предоставлении матери-
альной помощи

В КЦСОН – 30,42

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна помочь преодо-
леть получателю социальных услуг трудную 
жизненную ситуацию. Социальная услуга 
предоставляется бесплатно

50

Доставка лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, в медицин-
ские организации в целях 
проведения дополнительных 
скринингов на выявле-
ние отдельных социально 
значимых неинфекционных 
заболеваний

Социальная услуга предусматривает 
доставку лиц старше 65 лет, прожива-
ющих в сельской местности, в государ-
ственные учреждения здравоохранения 
Омской области (далее – медицинские 
организации) в целях проведения до-
полнительных скринингов на выявление 
отдельных социально значимых неин-
фекционных заболеваний. Предоставля-
ется не более 1 раза в год. В социальную 
услугу не входит доставка в медицин-
ские организации для оказания срочной 
(неотложной) медицинской помощи

В момент обращения В КЦСОН – 271,66

Полнота предоставления соци-
альной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства и 
ее своевременность; результатив-
ность (эффективность) предостав-
ления социальной услуги (улучше-
ние условий жизнедеятельности 
получателя социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспечить 
доставку лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские органи-
зации в целях проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных соци-
ально значимых неинфекционных заболе-
ваний. Социальная услуга предоставляется 
бесплатно

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 8 июля 2020 года № 261-п
«Приложение № 3

к Порядку предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг

СТАНДАРТ
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания

№ п/п Наименование соци-
альной услуги

Описание  социальной услуги, в том  числе 
ее объем и  периодичность

Сроки предоставления 
социальной услуги

Подушевой норматив  финансирова-
ния социальной  услуги, руб.

Показатели  качества и оценка 
результатов  предоставления 

социальной услуги

Условия предоставления социаль-
ной услуги, в том числе условия 

доступности  предоставления 
социальной  услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности

1 2 3 4 5 6 7
1. Социально-бытовые услуги

1

Обеспечение площа-
дью жилых помеще-
ний в соответствии 
с утвержденными 
нормативами

Социальная услуга предусматривает обе-
спечение площадью жилых помещений в 
соответствии с утвержденными нормативами 
в течение 24 часов в сутки. Предоставляется 
постоянно в течение всего периода соци-
ального обслуживания в центрах социальной 
помощи семье и детям (далее – ЦСПСД) – не 
более 30 суток подряд

В срок, определен-
ный индивидуальной 
программой предостав-
ления социальных услуг 
(далее – индивидуальная 
программа)

В геронтологических центрах (далее – 
ГЦ), домах – интернатах для преста-
релых и инвалидов (далее – ДИПИ), 
специальных домах-интернатах для 
престарелых и инвалидов (далее 
– СДИПИ), комплексных центрах 
социального обслуживания населе-
ния с отделениями стационарного 
социального обслуживания (далее – 
КЦСОН) – 538,01; в домах-интернатах 
(далее – ДИ), психоневрологических 
интернатах (далее – ПНИ), детских 
домах-интернатах для умственно от-
сталых детей (далее – ДДИ) – 665,43; 
в реабилитационных центрах для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями (далее – РЦДП) – 
1591,97; в социально-реабилитацион-
ных центрах для несовершеннолетних 
(далее – СРЦН) – 432,38; в центрах 
социальной адаптации несовершен-
нолетних (далее – ЦСАН) – 305,81; в 
ЦСПСД –136,04; в центрах социальной 
адаптации (далее – ЦСА) – 148,22

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Предоставляются жилые помещения 
квартирного или коридорного типа. 
Супругам, проживающим в одной 
организации социального обслужи-
вания, выделяется изолированное 
жилое помещение для совместного 
проживания (кроме ЦСПСД, ЦСА)

2

Обеспечение пита-
нием в соответствии 
с утвержденными 
нормами

Социальная услуга предусматривает обеспе-
чение питанием в соответствии с утвержден-
ными нормами. Предоставляется постоянно 
в течение всего периода социального обслу-
живания, в ЦСА – не менее 3 раз в день, в ГЦ, 
ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН, ДИ, ПНИ – не менее 
4 раз в день, в ДДИ, СРЦН, ЦСАН – не менее 
6 раз в день

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 67,25; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 83,18; в РЦДП – 99,50;  
в ЦСА – 43,23; в СРЦН – 36,03; в ЦСАН 
– 50,97

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Предоставляемое питание должно 
быть регулярным, разнообразным, 
пища должна быть приготовлена из 
качественных продуктов, удовлет-
ворять потребности получателей 
социальных услуг по калорийности, 
соответствовать установленным 
нормам питания, санитарно-гиги-
еническим требованиям. Питание 
должно быть предоставлено с уче-
том состояния здоровья получателя 
социальных услуг

3

Обеспечение мягким 
инвентарем в соответ-
ствии с утвержденны-
ми нормативами, в том 
числе:

Социальная услуга предусматривает обеспе-
чение мягким инвентарем в соответствии с 
утвержденными нормативами

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Одежда, обувь, нательное белье 
должны быть удобными в носке, 
соответствовать росту и разме-
рам получателя социальных услуг, 
по возможности его запросам по 
фасону и расцветке, а также сани-
тарно-гигиеническим требованиям. 
Постельные принадлежности долж-
ны быть удобными в пользовании, 
подобранными с учетом физическо-
го состояния получателя социальных 
услуг

3.1

предоставление в 
пользование получа-
телю социальных услуг 
мягкого инвентаря в 
пределах утвержден-
ных нормативов

предоставляется постоянно в течение 
всего периода социального обслуживания 
продолжительностью не более 15 минут, в 
СРЦН, ЦСАН, ЦСА, РЦДП – не более 1 раза за 
каждый период социального обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 
16,58;  в СРЦН – 4,05; в ЦСАН – 3,19; в 
ЦСПСД – 1,42; в ЦСА – 1,54

3.2

замена мягкого инвен-
таря в соответствии 
с установленными 
сроками износа

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 15 минут за 1 раз, в ЦСА – не более 1 
раза за период социального обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в СРЦН – 4,50; 
в ЦСАН – 3,19; в ЦСПСД – 1,42; в ЦСА 
– 1,54

3.3
ремонт мягкого 
инвентаря, имеющего 
повреждения

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 1 раза в месяц продолжительно-
стью не более 30 минут за 1 раз, в РЦДП – не 
более 1 раза за каждый период социального 
обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 
33,17;  в СРЦН – 9,01; в ЦСАН – 6,37; в 
ЦСПСД – 2,83; в ЦСА – 2,06

4

Обеспечение за счет 
средств получателей 
социальных услуг 
книгами, журналами, 
газетами, настольными 
играми, в том числе:

Социальная услуга предусматривает приоб-
ретение за счет средств получателя социаль-
ных услуг книг, журналов, газет, настольных 
игр в соответствии с пожеланиями получате-
ля социальных услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Приобретенные книги, журналы, га-
зеты, настольные игры должны соот-
ветствовать пожеланиям получателя 
социальных услуг по наименованию, 
качеству, стоимости

4.1

сбор пожеланий и 
денежных средств у 
получателей социаль-
ных услуг на приобре-
тение книг, журналов, 
газет, настольных игр; 
обеспечение оформ-
ления подписки на пе-
риодические печатные 
издания

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ – 6,93; в ЦСА – 1,54

4.2
приобретение книг, 
журналов, газет, на-
стольных игр

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ – 13,86; в ЦСА – 1,54

4.3

выдача приобретен-
ных книг, журналов, 
газет, настольных игр 
и предоставление до-
кументов, подтвержда-
ющих произведенные 
расходы

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ – 6,93; в ЦСА – 1,54

5 Предоставление в 
пользование мебели

Социальная услуга предусматривает предо-
ставление получателю социальных услуг в 
пользование мебели в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологичес-кими правилами. 
Предоставляется постоянно в течение всего 
периода социального обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 
27,64;  в СРЦН – 7,51; в ЦСАН – 5,31; в 
ЦСПСД – 2,36; в ЦСА – 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Размещение мебели в жилой комна-
те должно осуществляться таким об-
разом, чтобы обеспечить свободный 
доступ к получателю социальных 
услуг, а также возможность уборки и 
эксплуатации

»
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6

Поддержание условий 
проживания в соответ-
ствии с установленны-
ми законодательством 
санитарно-гигиениче-
скими требованиями, в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает соблю-
дение установленных законодательством 
санитарно-гигиенических требований к 
условиям проживания в жилых помещениях, 
используемых для оказания социальных 
услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

В жилых помещениях должны со-
блюдаться установленные законода-
тельством санитарно-гигиенические 
требования

6.1
проведение сухой и 
влажной уборки, вынос 
мусора, проветривание

предоставляется ежедневно 1 раз в сутки 
продолжительностью не более 15 минут за 1 
раз, в РЦДП – 2 раза в сутки

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в ЦСА – 1,54; в 
РЦДП – 16,58; в СРЦН – 4,50; в ЦСАН – 
3,19; в ЦСПСД – 1,42

6.2 проведение генераль-
ной уборки

предоставляется не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 30 минут за 1 
раз, в РЦДП – 1 раз за период социального 
обслуживания, в СРЦН, ЦСАН, ЦСПСД – 4 
раза в месяц продолжительностью не более 
60 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСА – 2,06; в 
РЦДП – 33,17; в СРЦН – 18,02; в ЦСАН 
– 12,74; в ЦСПСД – 5,67

6.3 мытье окон
предоставляется не более 2 раз в год про-
должительностью не более 20 минут на 1 
окно за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в ЦСА – 2,06; в 
РЦДП – 22,11; в СРЦН – 6,01; в ЦСАН – 
4,25; в ЦСПСД – 1,89

7

Стирка, сушка и глаже-
ние нательного белья, 
одежды получателей 
социальных услуг, по-
стельных принадлеж-
ностей, в том числе:

Социальная услуга предусматривает стирку в 
стиральной машине, сушку и глажение на су-
шильной и гладильной машинах или вручную 
нательного белья, одежды получателей соци-
альных услуг, постельных принадлежностей

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Предоставляемая социальная услуга 
должна удовлетворять потребность 
получателя социальных услуг в чи-
стоте его нательного белья, одежды, 
постельных принадлежностей

7.1

сбор нательного белья, 
одежды получателей 
социальных услуг, 
постельных принад-
лежностей, сортировка 
стирка, отжим, поло-
скание, развешивание 
для просушивания, 
глажение

предоставляется не более 2 раз в неделю 
продолжительностью не более 120 минут за 
1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 44,83; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 55,45; в РЦДП 
– 199,00;  в СРЦН – 54,05; в ЦСАН – 
38,23; в ЦСПСД – 17,01; в ЦСА – 18,53

7.2

дезинфекция постель-
ных принадлежностей 
(матрас, одеяло, поду-
шка, покрывало)

предоставляется по мере загрязнения про-
должительностью не более 60 минут за 1 раз, 
после выбытия получателя социальных услуг 
из организации социального обслуживания 
– однократно, в РЦДП – по мере загрязне-
ния, а также по окончании каждого периода 
социального обслуживания, в СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД, ЦСА – не более 1 раза по окончании 
периода социального обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 22,42; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 27,73; в РЦДП – 66,33;  
в СРЦН – 18,02; в ЦСАН – 12,74; в 
ЦСПСД – 5,67; в ЦСА – 6,18

8

Покупка за счет 
средств получателей 
социальных услуг 
(за исключением 
несовершеннолетних 
детей) средств личной 
гигиены, в том числе:

Социальная услуга предусматривает покупку 
средств личной гигиены за счет средств 
получателя социальных услуг в соответствии 
с его потребностями

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Предоставляемая социальная услуга 
должна удовлетворять потребность 
получателя социальных услуг в про-
ведении санитарно-гигиенических 
процедур

8.1

сбор пожеланий и де-
нежных средств у по-
лучателей социальных 
услуг (за исключением 
несовершеннолетних 
детей) на приобрете-
ние средств личной 
гигиены

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ – 6,93; в ЦСА –1,54

8.2 приобретение средств 
личной гигиены

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ – 13,86; в ЦСА – 1,54

8.3

выдача приобретенных 
средств личной гигие-
ны и предоставление 
документов, подтверж-
дающих произведен-
ные расходы

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ – 6,93; в ЦСА – 1,54

9

Предоставление 
средств личной гигие-
ны несовершеннолет-
ним детям

Социальная услуга предусматривает 
предоставление средств личной гигиены 
несовершеннолетним детям при поступлении 
в организацию социального обслуживания 
и в течение всего периода социального 
обслуживания, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 20 минут за 
1 раз, в РЦДП – не более 1 раза за период 
социального обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ДДИ – 9,24;  в РЦДП – 22,11;  в СРЦН 
– 6,01; в ЦСАН – 4,24; в ЦСПСД – 1,89

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Предоставляемые средства личной 
гигиены должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим требо-
ваниям обеспечения указанными 
средствами

10

Предоставление 
транспорта при необ-
ходимости перевозки 
получателей социаль-
ных услуг

Социальная услуга предусматривает подачу 
транспорта по адресу пребывания получа-
теля социальных услуг, доставку получателя 
социальных услуг к месту назначения для 
решения вопросов, связанных с улучше-
нием условий жизнедеятельности получа-
теля социальных услуг, расширением его 
возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, ор-
ганизацией досуга (в медицинские организа-
ции, протезно-ортопедические предприятия, 
учреждения медико-социальной экспертизы, 
территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти Омской области, театры, 
выставки, музеи, зоопарки и др.), и обратно. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 180 минут за 1 раз, в РЦДП, СРЦН, 
ЦСАН, ЦСПСД – по мере необходимости

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 67,25; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 83,18; в РЦДП 
– 199,00;  в СРЦН – 54,05; в ЦСАН – 
38,23; в ЦСПСД – 17,01; в ЦСА – 18,53

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Транспортное средство должно быть 
зарегистрировано в подразделе-
ниях Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, должно быть 
технически исправным и приспо-
собленным для перевозки получа-
теля социальных услуг. Водитель 
транспортного средства обязан 
проходить предрейсовые медицин-
ские осмотры

11

Предоставление гиги-
енических услуг полу-
чателям социальных 
услуг, неспособным в 
силу возраста и (или) 
состояния здоро-
вья самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход, в том числе:

Социальная услуга предоставляется получа-
телям социальных услуг, имеющим ограни-
чения в передвижении и нуждающимся в 
посторонней помощи при осуществлении 
таких действий, как умывание, чистка зубов, 
помывка, стрижка волос и ногтей, бритье 
бороды и усов, причесывание, подъем с 
постели, укладывание в постель, одева-
ние и раздевание, пользование туалетом, 
передвижение по организации социального 
обслуживания, пользование техническими 
средствами реабилитации, в том числе слу-
ховыми аппаратами, и т.п.

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чивать получателю социальных услуг 
чистоту, ухоженность, опрятный 
внешний вид, а также быть направ-
ленной на профилактику пролежней. 
Процедуры должны осуществляться 
с аккуратностью и осторожностью 
без причинения получателю соци-
альных услуг какого-либо вреда, фи-
зических или моральных страданий 
и неудобств

11.1 умывание (влажное 
обтирание) лица

предоставляется ежедневно, но не более 2 
раз в сутки продолжительностью не более 10 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 11,06;  
в ЦСА – 1,03

11.2

чистка зубов или уход 
за протезами, поло-
стью рта при отсут-
ствии зубов

предоставляется ежедневно, но не более 3 
раз в сутки после приема пищи продолжи-
тельностью не более 10 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 11,06;  
в ЦСА – 1,03

11.3 гигиенические ванны/
душ (помывка)

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ,  КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 
27,64; в СРЦН – 7,57;  в ЦСА – 2,57

11.4 стрижка волос
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в СРЦН – 4,50; в 
ЦСА – 1,54

11.5 стрижка ногтей
предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в неделю продолжительно-
стью не более 10 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 11,06; 
в СРЦН – 3,00;  в ЦСА – 1,03
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Официально
11.6

бритье бороды и усов 
(для мужчин)

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в 3 дня продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в ЦСА – 1,03

11.7 причесывание
предоставляется ежедневно, но не более 1 
раза в сутки продолжительностью не более 3 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ,  КЦСОН – 1,12; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 1,39; в РЦДП – 3,32;  в 
ЦСА – 0,31

11.8
смена абсорбирующе-
го белья

предоставляется ежедневно, но не более 3 
раз в сутки продолжительностью не более 10 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 11,06;  
в ЦСА – 1,03

11.9

смена нательного 
белья, пододеяльника, 
простыни, наволочки, 
полотенца для лица и 
рук, полотенца банного

предоставляется по мере загрязнения, но не 
более 2 раз в неделю продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 16,58; 
в СРЦН – 4,50;  в ЦСА – 1,54

11.10

помощь в подъеме с 
постели, укладывании 
в постель, одевании и 
раздевании, поль-
зовании туалетом, 
передвижении по 
организации социаль-
ного обслуживания, 
пользовании техни-
ческими средствами 
реабилитации, в том 
числе слуховыми аппа-
ратами, и. т.п.

предоставляется ежедневно с учетом инди-
видуальной нуждаемости, но не более 3 раз 
в сутки продолжительностью не более 20 
минут за 1 раз, в ЦСА – не более 60 минут за 
1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в РЦДП – 66,33;  
в ЦСА – 6,18

12

Отправка за счет 
средств получателей 
социальных услуг 
почтовой корреспон-
денции

Социальная услуга предусматривает при-
обретение конвертов и открыток, отправку 
писем, открыток, запросов, телеграмм за 
счет средств получателя социальных услуг. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 10 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ – 4,62; в ЦСА – 1,03

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Приобретение конвертов и откры-
ток, отправка почтовой корреспон-
денции осуществляются за счет 
средств получателя социальных 
услуг

13
Помощь в приеме 
пищи (кормление)

Социальная услуга предусматривает достав-
ку приготовленной пищи к месту нахождения 
получателя социальных услуг, сервировку 
столика для кормления, подачу пищи полу-
чателю социальных услуг, оказание помощи 
в осуществлении приема пищи получателем 
социальных услуг. Предоставляется получа-
телям социальных услуг, которые не могут 
самостоятельно принимать пищу, ежедневно 
продолжительностью не более 15 минут за 
прием пищи

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 16,58;  
в ЦСА – 1,54

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга выполняется с 
аккуратностью и осторожностью без 
причинения какого-либо вреда здо-
ровью получателя социальных услуг

2. Социально-медицинские услуги

14
Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи, в том числе:

Социальная услуга предусматривает ме-
роприятия по профилактике, диагностике 
заболеваний, наблюдению за состоянием 
здоровья получателя социальных услуг.  Осу-
ществляется путем: - проведения визуально-
го осмотра получателя социальных услуг на 
предмет выявления симптомов (признаков) 
инфекционных заболеваний, определения 
психического состояния получателя соци-
альных услуг, анализа полученных сведений, 
оформления медицинской документации; 
- оказания первичной доврачебной, врачеб-
ной медико-санитарной помощи в соот-
ветствии с законодательством, в том числе 
неотложной медицинской помощи, по мере 
необходимости; - установления медицинских 
показаний и направления в медицинские 
организации для получения специализиро-
ванной медицинской помощи; - проведения 
санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий, вакцинопрофилак-
тики в установленном законодательством 
порядке; - проведения первичной санитар-
ной обработки получателя социальных услуг 
(обмывание в ванной или душе с примене-
нием моющих средств, при необходимости с 
использованием педикулицидных препара-
тов, сменой нательного белья и одежды); 
- проведения профилактических мероприя-
тий по предупреждению и снижению забо-
леваемости, выявления ранних и скрытых 
форм заболеваний, включая социально 
значимые заболевания, и факторов риска,  
диспансерное наблюдение получателей 
социальных услуг; - диагностики, лечения 
заболеваний и состояний, не требующих 
нахождения в медицинской организации, в 
том числе проведения рентгенологического 
и (или) флюорографического обследования 
(при наличии рентгенологического и (или) 
флюорографического кабинетов), лабора-
торных исследований (при наличии клиниче-
ской и (или) биохимической лабораторий), 
предоставления стоматологической помощи, 
за исключением зубопротезирования (при 
наличии стоматологического кабинета)

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляет-
ся в соответствии с требованиями 
стандартов медицинской помощи 
организацией социального обслужи-
вания (при наличии у нее соответ-
ствующей лицензии) или медицин-
ской организацией на основании 
соответствующего договора

14.1
проведение визуально-
го осмотра получателя 
социальных услуг

предоставляется единовременно при 
поступлении на социальное обслуживание 
продолжительностью не более 10 минут

в РЦДП – 11,06; в СРЦН – 3,00; в ЦСАН 
– 2,12; ЦСА – 1,03

14.2

оказание первич-
ной доврачебной, 
врачебной медико-са-
нитарной помощи в 
соответствии с законо-
дательством

предоставляется в соответствии с рекомен-
дациями врачебного или среднего медицин-
ского персонала, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 15 минут за 
1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 
16,58;  в СРЦН – 4,50; в ЦСАН – 3,19; в 
ЦСПСД – 1,42; в ЦСА – 1,54

14.3

установление меди-
цинских показаний 
и направление в 
медицинские органи-
зации для получения 
специализированной 
медицинской помощи

предоставляется в соответствии с рекомен-
дациями врачебного или среднего медицин-
ского персонала продолжительностью не 
более 10 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в СРЦН – 3,00; 
в ЦСАН – 2,12; в ЦСПСД – 2,83; в ЦСА 
– 1,03

14.4

проведение санитар-
но-гигиенических и 
противоэпидемических 
мероприятий, вакци-
но-профилактики в 
установленном законо-
дательством порядке

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 
10 минут за 1 раз, в РЦДП – за исключением 
вакцинопрофилактики

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 
11,06;  в СРЦН – 3,00; в ЦСАН – 2,12; в 
ЦСПСД – 0,94; в ЦСА – 1,03

14.5

проведение первичной 
санитарной обработки 
получателя социальных 
услуг

предоставляется единовременно при 
поступлении на социальное обслуживание 
продолжительностью не более 10 минут

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62;  в СРЦН – 3,00; в 
ЦСАН – 2,12; в ЦСА – 1,03
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14.6

проведение профилак-
тических мероприятий 
по предупреждению 
и снижению заболе-
ваемости, выявление 
ранних и скрытых форм 
заболеваний, включая 
социально значимые 
заболевания, и фак-
торов риска, диспан-
серное наблюдение 
получателей социаль-
ных услуг

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача, но не более 1 раза в 3 месяца 
продолжительностью не более 15 минут за 
1 раз, в РЦДП – не более 1 раза за период 
социального обслуживания продолжительно-
стью не более 15 минут

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 16,58; 
в СРЦН – 4,50; в ЦСАН – 3,19

14.7

диагностика, лечение 
заболеваний и состо-
яний, не требующих 
нахождения в меди-
цинской организации

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 30 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в СРЦН – 9,01; 
в ЦСАН – 6,37

15
Выполнение медицин-
ских процедур, в том 
числе:

Социальная услуга предусматривает меди-
цинские процедуры, включающие: - меди-
цинские манипуляции, направленные на 
оказание первичной доврачебной помощи 
при экстренных и неотложных состояниях 
получателя социальных услуг; - закапывание 
капель в соответствии с назначением врача; 
- втирание мази, геля, эмульсии и т.п. в соот-
ветствии с назначением врача; - предостав-
ление физиотерапевтической помощи (при 
наличии физиотерапевтического кабинета и 
оборудования) в соответствии с назначением 
врача; - проведение лечебной физкультуры 
(при наличии кабинета для занятий лечебной 
физкультурой и оборудования) в соответ-
ствии с назначением врача; - проведение 
массажа (при наличии кабинета массажа и 
оборудования) в соответствии с назначением 
врача; - измерение температуры тела, арте-
риального давления; - контроль за приемом 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения (далее – лекарственные препа-
раты) внутрь в соответствии с назначением 
врача; - подкожные, внутрикожные, внутри-
мышечные введения лекарственных препа-
ратов в соответствии с назначением врача; 
- внутривенные и внутривенные капельные 
введения лекарственных препаратов в соот-
ветствии с назначением врача; - проведение 
перевязки в соответствии с назначением 
врача; - постановка клизмы в соответствии с 
назначением врача; - забор биологического 
материала на лабораторные исследования в 
соответствии с назначением врача

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляет-
ся в соответствии с требованиями 
стандартов медицинской помощи 
организацией социального обслужи-
вания (при наличии у нее соответ-
ствующей лицензии) или медицин-
ской организацией на основании 
соответствующего договора

15.1

медицинские манипу-
ляции, направленные 
на оказание первичной 
доврачебной помощи 
при экстренных и не-
отложных состояниях 
получателя социальных 
услуг

предоставляется по мере необходимости 
продолжительностью не более 30 минут за 
1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86;  в РЦДП – 
33,17;  в СРЦН – 3,00; в ЦСА – 1,54

15.2 закапывание капель
предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 3 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 1,12; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 1,39; в РЦДП – 3,32;  в 
СРЦН – 0,90; в ЦСАН – 0,64; в ЦСПСД 
– 0,30; в ЦСА – 0,31

15.3 втирание мази, геля, 
эмульсии и т.п.

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 5 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ,  КЦСОН – 1,12; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 1,39; в РЦДП – 5,53;  
в СРЦН – 1,50; в ЦСАН – 1,06 в ЦСА 
– 0,51

15.4
предоставление 
физиотерапевтической 
помощи

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача и предусматривает проведение 
не более 40 процедур в год при продолжи-
тельности 1 процедуры не более 30 минут, 
в РЦДП – не более 10 процедур за период 
социального обслуживания при продолжи-
тельности 1 процедуры не более 40 минут

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 44,22

15.5 проведение лечебной 
физкультуры

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача и предусматривает проведение 
не более 20 занятий в год при продолжитель-
ности 1 занятия не более 30 минут, в РЦДП 
– не более 10 занятий за период социального 
обслуживания при продолжительности 1 
занятия не более 40 минут

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ,  КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 
44,22

15.6 проведение массажа

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача и предусматривает проведение 
не более 20 процедур в год при продолжи-
тельности 1 процедуры не более 30 минут, 
в РЦДП – не более 10 процедур за период 
социального обслуживания при продолжи-
тельности 1 процедуры не более 40 минут

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 44,22; 
в ЦСПСД – 2,83; в СРЦН – 9,01

15.7 измерение температу-
ры тела

предоставляется в соответствии с рекомен-
дациями врачебного или среднего меди-
цинского персонала не более 2 раз в день 
продолжительностью не более 5 минут за 1 
раз, в РЦДП – при поступлении на социаль-
ное обслуживание, а также по рекомендации 
врачебного или среднего медицинского 
персонала

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 1,87; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 2,31; в РЦДП – 5,53;  
в СРЦН – 1,50; в ЦСАН – 1,06; в ЦСА 
– 0,51

15.8 измерение артериаль-
ного давления

предоставляется в соответствии с рекомен-
дациями врачебного или среднего меди-
цинского персонала не более 2 раз в день 
продолжительностью не более 5 минут за 1 
раз, в РЦДП – при поступлении на социаль-
ное обслуживание, а также по рекомендации 
врачебного или среднего медицинского 
персонала

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 1,87; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 2,31; в РЦДП – 5,53;  
в СРЦН – 1,50; в ЦСАН – 1,06; в ЦСА 
– 0,51

15.9
контроль за приемом 
лекарственных препа-
ратов

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 
3 минут за 1 раз, в ДДИ, РЦДП – не более 5 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 1,12; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 1,39; в РЦДП – 5,53;  в 
СРЦН – 0,90; в ЦСАН – 0,64; в ЦСПСД 
– 0,28; в ЦСА – 0,31

15.10

подкожные, внутрикож-
ные, внутримышечные 
введения лекарствен-
ных препаратов

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 10 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74;  в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 11,06; 
в ЦСА – 1,03

15.11

внутривенные и вну-
тривенные капельные 
введения лекарствен-
ных препаратов

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 60 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 22,42; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 27,73; в РЦДП – 66,33

15.12 проведение перевязки
предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 10 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в РЦДП – 11,06; 
в ЦСА – 1,03

15.13 постановка клизмы
предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 30 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 33,17

15.14
забор биологического 
материала на лабора-
торные исследования

предоставляется в соответствии с назначе-
нием врача продолжительностью не более 10 
минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в СРЦН – 3,00; в 
ЦСАН – 1,57

16

Выполнение процедур, 
связанных с организа-
цией ухода, наблюде-
нием за состоянием 
здоровья получателей 
социальных услуг, в том 
числе:

Социальная услуга предоставляется получа-
телям социальных услуг, которые не способны 
в силу возраста и (или) состояния здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход, 
в соответствии с рекомендациями врачеб-
ного или среднего медицинского персо-нала 
и предусматривает следующие процедуры: 
- поднос и вынос судна, ополаскивание и 
дезинфекция судна; - влажное обтирание и 
обмывание получателя социальных услуг; 
- обработка пролежней, культей и т.п.; - про-
ведение мероприятий по уходу за катетерами 
и стомированными получателями социальных 
услуг

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
при возникновении у получателя 
социальных услуг временных про-
блем со здоровьем, не требующих 
госпитализации в медицинскую 
организацию, и в соответствии с 
назначением врача
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16.1

поднос и вынос судна, 
ополаскивание и де-
зинфекция судна

предоставляется ежедневно с учетом индиви-
дуальной нуждаемости, но не более 3 раз в 
сутки продолжительностью не более 20 минут 
за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в ЦСА – 2,06

16.2
влажное обтирание и 
обмывание получателя 
социальных услуг

предоставляется ежедневно с учетом индиви-
дуальной нуждаемости, но не более 3 раз в 
сутки продолжительностью не более 10 минут 
за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в ЦСА – 1,03

16.3 обработка пролежней, 
культей и т.п.

предоставляется в соответствии с рекомен-
дациями врачебного или среднего медицин-
ского персонала, но не более 2 раз в сутки 
продолжительностью не более 10 минут за 
1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в ЦСА – 1,03

16.4

проведение меро-
приятий по уходу за 
катетерами и стомиро-
ванными получателями 
социальных услуг

предоставляется в соответствии с рекомен-
дациями врачебного или среднего медицин-
ского персонала, но не более 2 раз в сутки 
продолжительностью не более 15 минут за 
1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 3,74; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 4,62; в ЦСА – 1,54

17

Оказание содействия в 
проведении оздорови-
тельных мероприятий, 
в том числе:

Социальная услуга предусматривает органи-
зацию прогулки получателя социальных услуг, 
имеющего ограничения в передвижении либо 
являющегося несовершеннолетним

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна пре-
доставляться с аккуратностью и 
осторожностью, без причинения 
какого-либо вреда получателю соци-
альных услуг и учитывать его физи-
ческое и психическое состояние

17.1

организация прогулки 
получателя социальных 
услуг, имеющего огра-
ничения в передвиже-
нии либо являющегося 
несовершеннолетним

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в неделю продолжительностью 
не более 60 минут за 1 раз, в РЦДП, СРЦН, 
ЦСАН – не более 2 раз в день

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 22,42; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 27,73; в РЦДП – 66,33;  
в СРЦН – 18,02; в ЦСАН – 12,74; в ЦСА 
– 6,18

17.2

организация принятия 
воздушных или солнеч-
ных ванн получателем 
социальных услуг, утра-
тившим способность 
к самостоятельному 
передвижению

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в неделю продолжительностью 
не более 60 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН – 
не более 2 раз в день

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 22,42; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 27,73;  в СРЦН – 18,02; 
в ЦСАН – 12,74; в ЦСА – 6,18

18

Систематическое на-
блюдение за получате-
лями социальных услуг 
в целях выявления 
отклонений в состоя-
нии их здоровья

Социальная услуга предусматривает наблю-
дение за состоянием здоровья получателя 
социальных услуг для своевременного выяв-
ления отклонений в состоянии его здоровья. 
Предоставляется ежедневно, но не более 1 
раза в день продолжительностью не более 5 
минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 1,87;  в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 2,31; в РЦДП – 5,53;  в 
ЦСАН – 0,78; в ЦСПСД – 0,50; в СРЦН – 
1,27; в ЦСА – 0,51

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляет-
ся при необходимости получения 
дополнительной информации о 
состоянии здоровья получателя 
социальных услуг

19

Проведение меропри-
ятий, направленных на 
формирование здоро-
вого образа жизни

Социальная услуга предусматривает ос-
вещение вопросов адаптации, в том числе 
возрастной реабилитации, соблюдение 
санитарии, гигиеническое и половое просве-
щение, профилактику венерических забо-
леваний и СПИДа, консультирование и дачу 
рекомендаций по гигиене питания, профи-
лактике и избавлению от вредных привычек. 
Предоставляется не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 20 минут за 1 
раз, в СРЦН, ЦСАН, ЦСПСД – не более 4 раз 
в месяц, в РЦДП – не более 18 раз за период 
социального обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в РЦДП – 22,11;  
в СРЦН – 1,50; в ЦСАН – 1,06; в ЦСПСД 
– 0,46; в ЦСА – 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
для развития у получателя социаль-
ных услуг навыков здорового образа 
жизни и формирования отрица-
тельного отношения к вредным 
привычкам

20
Проведение занятий по 
адаптивной физиче-
ской культуре

Социальная услуга предусматривает про-
ведение занятий, включающих упражнения, 
направленные на повышение способности 
к преодолению возрастных и физических 
ограничений, выработку компенсаторных 
навыков, повышение физической работо-
способности. Время проведения занятий и 
их необходимость определяются с учетом 
состояния здоровья получателя социальных 
услуг. Предоставляется в соответствии с 
назначением врача по мере необходимости, 
но не более 2 раз в неделю при продолжи-
тельности 1 занятия не более 30 минут, в 
РЦДП – не более 18 раз за период социально-
го обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 33,17

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
специалистом с соответствующим 
образованием по назначению врача 
и должна обеспечивать оказа-
ние квалифицированной помощи 
получателю социальных услуг при 
проведении занятий по адаптивной 
физической культуре

21
Консультирование по 
социально-медицин-
ским вопросам

Социальная услуга предусматривает консуль-
тирование по социально-медицинским во-
просам получателя социальных услуг, а также 
родственников получателя социальных услуг, 
в том числе о навыках общего ухода за ним. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз, в РЦДП – не более 
1 раза в день продолжительностью не более 
15 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 16,58;  
в СРЦН – 4,50; в ЦСАН – 3,19; в ЦСПСД 
– 1,42; в ЦСА – 1,54

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставля-
ется в соответствии с требова-
ниями стандартов медицинской 
помощи организацией социального 
обслуживания (при наличии у нее 
соответствующей лицензии) или 
медицинской организацией на осно-
вании соответствующего договора. 
Социальная услуга должна обеспе-
чивать оказание квалифицированной 
помощи получателям социальных 
услуг в правильном понимании и 
решении стоящих перед ними соци-
ально-медицинских проблем

22

Содействие в предо-
ставлении медицин-
ской помощи, в том 
числе:

Социальная услуга предоставляется полу-
чателям социальных услуг, нуждающимся в 
посторонней помощи при передвижении в 
помещении и на улице, в том числе при посе-
щении медицинской организации, и включает 
такие мероприятия, как: - получение талона к 
врачу, рецепта на лекарственные препараты и 
медицинские изделия в медицинских органи-
зациях; - вызов врача-терапевта участкового, 
сбор документов, результатов медицинского 
обследования; - сопровождение работником 
организации социального обслуживания 
получателя социальных услуг в медицин-
скую организацию (в пределах населенного 
пункта) для проведения медицинских кон-
сультаций, получения медицинской помощи, 
плановой госпитализации, лабораторных 
исследований и т.п. в соответствии с назначе-
нием врача, а также в случае госпитализации 
получателя социальных услуг; - приобретение 
за счет средств получателя социальных услуг 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий в соответствии с назначением врача; 
- содействие в прохождении медико-со-
циальной экспертизы (содействие в сборе 
необходимых документов для комплексной 
оценки состояния здоровья получателя соци-
альных услуг, помощь в посещении получате-
лем социальных услуг врачей-специалистов 
для проведения медицинского обследования, 
клинических, лабораторных и инструменталь-
ных исследований); - содействие в обеспе-
чении средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации (оказание помощи 
в подаче заявления в уполномоченный орган, 
получение документов на их получение или 
изготовление, а также их доставку); - выписка 
врачом рецептов на лекарственные препара-
ты и медицинские изделия;  - содействие в 
получении зубопротезной и протезно-ортопе-
дической помощи в соответствии с требо-
ваниями законодательства (сопровождение 
в медицинскую организацию и обратно, 
помощь в заказе протезно-ортопедического 
изделия, контроль за его доставкой или при 
необходимости доставка)

В срок, определенный 
индивидуальной програм-
мой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна предо-
ставляться с учетом состояния здо-
ровья получателя социальных услуг

22.1

получение талона 
к врачу, рецепта на 
лекарственные препа-
раты и медицинские 
изделия в медицинских 
организациях

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН – 
по мере необходимости

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в СРЦН – 4,50; 
в ЦСАН – 3,19; в ЦСПСД – 1,42; в ЦСА 
– 1,54

22.2

вызов врача-терапев-
та участкового, сбор 
документов, резуль-
татов медицинского 
обследования

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСАН – 3,37; в 
ЦСПСД – 2,83; в ЦСА – 3,09
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22.3

сопровождение ра-
ботником организации 
социального обслу-
живания получателя 
социальных услуг в 
медицинскую орга-
низацию (в пределах 
населенного пункта)

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 120 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 22,42; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 27,73;  в РЦДП – 
66,33;  в СРЦН – 36,03; в ЦСАН – 25,48; 
в ЦСПСД – 11,34; в ЦСА – 12,35

22.4

приобретение за счет 
средств получателя со-
циальных услуг лекар-
ственных препаратов и 
медицинских изделий

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в ЦСА – 1,54

22.5
содействие в прохож-
дении медико-социаль-
ной экспертизы

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 240 минут за 1 раз, в ЦСА – не более 1 
раза за период социального обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 89,67; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 110,91; в СРЦН – 
72,06; в ЦСА – 24,70

22.6

содействие в обеспе-
чении средствами 
ухода и техническими 
средствами реабили-
тации

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 120 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 44,83; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 55,45; в СРЦН – 36,03; 
в ЦСА – 12,35

22.7

выписка врачом рецеп-
тов на лекарственные 
препараты и медицин-
ские изделия

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 15 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в СРЦН – 4,50

22.8

содействие в получе-
нии зубопротезной и 
протезно-ортопедиче-
ской помощи в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 180 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 67,25; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 83,18

3. Социально-психологические услуги

23
Социально-психоло-
гическое консультиро-
вание

Социальная услуга предусматривает получе-
ние информации от получателя социальных 
услуг о его проблемах, обсуждение с ним 
этих проблем для раскрытия и мобилизации 
получателем социальных услуг внутренних 
ресурсов и последующего решения социаль-
но-психологических проблем. Предоставля-
ется по мере необходимости, но не более 1 
раза в месяц продолжительностью не более 
30 минут за 1 раз, в РЦДП – не более 4 раз за 
период социального обслуживания, в СРЦН, 
ЦСАН, ЦСПСД – не более 4 раз в месяц

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 
33,17;  в СРЦН – 9,01; в ЦСАН – 6,37; в 
ЦСПСД – 2,83; в ЦСА – 3,09

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна способ-
ствовать налаживанию межличност-
ных взаимоотношений получателя 
социальных услуг с людьми. Соци-
альная услуга может предоставлять-
ся штатным психологом органи-
зации социального обслуживания 
либо иным психологом на основании 
соответствующего договора

24 Социально-психологи-
ческий патронаж

Социальная услуга предусматривает си-
стематическое наблюдение за получателем 
социальных услуг для выявления ситуации 
психологического дискомфорта, конфликт-
ных и других ситуаций. Предоставляется с 
учетом индивидуальной нуждаемости, но не 
более 1 раза в месяц продолжительностью не 
более 20 минут за 1 раз, в ГЦ, СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – не более 4 раз в месяц

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в СРЦН – 6,01; 
в ЦСАН – 4,25; в ЦСПСД – 1,89; в ЦСА 
– 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чивать своевременное оказание 
получателю социальных услуг 
необходимой социально-психологи-
ческой помощи. Социальная услуга 
может предоставляться штатным 
психологом организации соци-
ального обслуживания либо иным 
психологом на основании соответ-
ствующего договора

25
Оказание консульта-
тивной психологиче-
ской помощи анонимно

Социальная услуга предусматривает кон-
сультирование получателей социальных услуг 
по интересующим их проблемам в целях 
содействия в мобилизации их духовных, 
физических, интеллектуальных ресурсов для 
выхода из кризисной ситуации. Предоставля-
ется по мере необходимости, но не более 1 
раза в месяц продолжительностью не более 
30 минут за 1 раз

В срок, необходимый для 
оказания консультативной 
психологической помощи

В ЦСА – 0,00

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна способ-
ствовать налаживанию межличност-
ных взаимоотношений получателя 
социальных услуг с людьми. Соци-
альная услуга может предоставлять-
ся штатным психологом органи-
зации социального обслуживания 
либо иным психологом на основа-
нии соответствующего договора. 
Социальная услуга предоставляется 
бесплатно

26 Психологическая по-
мощь и поддержка

Социальная услуга предусматривает про-
ведение бесед, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивацию к активности. 
Предоставляется не более 2 раз в месяц 
продолжительностью не более 20 минут за 1 
раз, в СРЦН, ЦСАН, ЦСПСД – не более 4 раз 
в месяц, в РЦДП – не более 4 раз за период 
социального обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47;  
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в РЦДП – 
22,11;  в СРЦН – 6,01; в ЦСАН – 4,25; в 
ЦСПСД – 1,89; в ЦСА – 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна оказы-
вать помощь получателю социаль-
ных услуг в выходе из состояния 
дискомфорта, повышении стрес-
соустойчивости, поддержании и 
укреплении психического здоровья, 
повышении уровня психологической 
культуры. Социальная услуга может 
предоставляться штатным психо-
логом организации социального 
обслуживания либо иным психоло-
гом на основании соответствующего 
договора

27

Социально-психоло-
гическая диагности-
ка и обследование 
личности

Социальная услуга предусматривает выяв-
ление и анализ психологического состояния 
и индивидуальных особенностей личности 
получателя социальных услуг, влияющих на 
отклонения в его поведении и во взаимоотно-
шениях с окружающими людьми. Предостав-
ляется единовременно при поступлении на 
социальное обслуживание продолжитель-
ностью не более 40 минут, в ЦСА – не более 
3 раз за период социального обслуживания 
продолжительностью не более 40 минут за 1 
раз, в ДИ, ПНИ, ДДИ – по мере необходимо-
сти продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 14,94; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 18,48; в РЦДП – 44,22;  
в ЦСА – 4,12; в СРЦН – 12,01; в ЦСАН – 
8,49; в ЦСПСД – 3,78

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга осуществляется 
для разработки рекомендаций по 
коррекции отклонений получателя 
социальных услуг. Социальная услу-
га может предоставляться штатным 
психологом организации соци-
ального обслуживания либо иным 
психологом на основании соответ-
ствующего договора

28
Социально-психоло-
гическая коррекция, в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает 
активное психологическое воздействие, 
направленное на преодоление или ослабле-
ние отклонений в развитии, эмоциональном 
состоянии и поведении получателя социаль-
ных услуг, психокоррекционными методами 
воздействия с учетом индивидуальной 
нуждаемости

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
индивидуально и в группе. Социаль-
ная услуга может предоставляться 
штатным психологом организации 
социального обслуживания либо 
иным психологом на основании 
соответствующего договора

28.1 индивидуальные 
занятия

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 40 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – не более 4 раз в месяц, в РЦДП – не 
более 6 раз за период социального обслу-
живания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 14,94; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 18,48; в РЦДП – 
44,22;  в СРЦН – 12,01; в ЦСАН – 8,49; 
в ЦСПСД – 3,78; в ЦСА – 4,12

28.2 групповые занятия

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 40 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – не более 4 раз в месяц, в РЦДП 
– не более 6 раз за период социального 
обслуживания, в ДИ, ПНИ – не более 1 раза 
в 2 месяца

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 14,94; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 18,48; в РЦДП – 
44,22;  в СРЦН – 12,01; в ЦСАН – 8,49; 
в ЦСПСД – 3,78; в ЦСА – 4,12

4. Социально-педагогические услуги

29

Обучение практиче-
ским навыкам общего 
ухода за тяжелоболь-
ными получателями 
социальных услуг, 
получателями социаль-
ных услуг, имеющими 
ограничения жизне-
деятельности, в том 
числе детьми-инвали-
дами

Социальная услуга предусматривает созда-
ние условий на базе организации социаль-
ного обслуживания или с привлечением воз-
можностей иных организаций для обучения 
граждан, осуществляющих уход за тяжело-
больными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детьми-инвалидами, практическим навыкам 
общего ухода, пользованию средствами 
ухода. Предоставляется по мере необходи-
мости, но не более 1 раза в год продолжи-
тельностью не более 20 минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
для развития у получателя соци-
альных услуг практических навыков 
общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детьми-ин-
валидами

30

Организация помощи 
родителям и закон-
ным представителям 
детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, 
в обучении таких детей 
навыкам самообслу-
живания, общения, 
направленным на 
развитие личности

Социальная услуга предусматривает состав-
ление индивидуальных программ обучения 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, 
и проведение мероприятий в рамках этих 
программ. Предоставляется по мере необ-
ходимости продолжительностью не более 30 
минут за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ДДИ – 13,86

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
при наличии у получателя социаль-
ных услуг в семье детей-инвалидов, 
воспитываемых дома
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31

Социально-педаго-
гическая коррекция, 
включая диагностику 
и консультирование, в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает:  - вы-
явление и анализ психического состояния 
и индивидуальных особенностей личности 
получателя социальных услуг, влияющих на 
отклонения в его поведении и взаимоотно-
шениях с окружающими людьми; - активное 
педагогическое воздействие, направленное 
на преодоление или ослабление отклоне-
ний в развитии, эмоциональном состоянии 
и поведении получателя социальных услуг. 
Осуществляется путем проведения соци-
ально-педагогического консультирования 
и диагностики и социально-педагогической 
коррекции

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
специалистом с соответствующим 
образованием индивидуально и в 
группе

31.1
социально-педагогиче-
ское консультирование 
и диагностика

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 1 раза в месяц продолжитель-
ностью не более 40 минут за 1 раз, в РЦДП 
– не более 3 раз за период социального 
обслуживания, в ДИ, ПНИ, ДДИ – не более 1 
раза в месяц

В ДИ, ПНИ, ДДИ – 18,48;  в РЦДП – 
44,22; в СРЦН – 12,01; в ЦСАН – 8,49; в 
ЦСПСД – 3,78

31.2 социально-педагогиче-
ская коррекция

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – не более 3 раз в месяц, в РЦДП – не 
более 3 раз за период социального обслужи-
вания, в ДИ, ПНИ – не более 1 раза в месяц

В ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 
33,17; в СРЦН – 9,01; в ЦСАН – 6,37; в 
ЦСПСД – 2,83

32
Формирование пози-
тивных интересов, в 
том числе:

Социальная услуга предусматривает форми-
рование позитивных интересов получателя 
социальных услуг, повышение его творческой 
активности, улучшение психологического 
состояния и коммуникативных способностей. 
Осуществляется с учетом индивидуальной 
нуждаемости посредством проведения 
индивидуальных занятий, бесед и групповых 
занятий, работы клубов

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Проводимые мероприятия должны 
способствовать повышению интел-
лектуального уровня, расширению 
кругозора получателя социальных 
услуг, укреплению его здоровья32.1 проведение индивиду-

альных занятий, бесед

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз, в РЦДП – не бо-
лее 18 раз за период социального обслужи-
вания, в ЦСПСД, ЦСАН, СРЦН – не более 4 
раз в месяц

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в РЦДП – 
22,11; в СРЦН – 6,01; в ЦСАН – 4,25; в 
ЦСПСД – 1,89; в ЦСА – 2,06

32.2 проведение групповых 
занятий, работа клубов

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 40 минут за 1 раз, в РЦДП – не бо-
лее 18 раз за период социального обслужи-
вания, в ЦСПСД, ЦСАН, СРЦН – не более 4 
раз в месяц

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 14,94; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 18,48; в РЦДП – 
44,22;  в СРЦН – 12,01; в ЦСАН – 8,49; 
в ЦСПСД – 3,78; в ЦСА – 4,12

33

Организация досуга 
(праздники, экскурсии 
и другие культурные 
мероприятия)

Социальная услуга предусматривает органи-
зацию и проведение праздников, юбилеев, 
спортивных соревнований, викторин и других 
культурных мероприятий. Предоставляется 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 60 минут за 1 раз, в РЦДП – не бо-
лее 18 раз за период социального обслужи-
вания, в ЦСПСД, ЦСАН, СРЦН – не более 4 
раз в месяц

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 22,42; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 27,73; в РЦДП – 66,33;  
в СРЦН – 18,02; в ЦСАН – 12,74; в 
ЦСПСД – 5,67; в ЦСА – 6,18

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Проводимые мероприятия должны 
способствовать повышению интел-
лектуального уровня, расширению 
кругозора получателя социальных 
услуг, укреплению его здоровья

5. Социально-трудовые услуги

34

Проведение меропри-
ятий по использованию 
трудовых возмож-
ностей и обучению 
доступным профессио-
нальным навыкам

Социальная услуга предусматривает 
выявление остаточных трудовых навыков, 
определение технологии социально-трудо-
вой реабилитации, адекватной физическим 
и психическим возможностям получателя 
социальных услуг, восстановление личност-
ного и социального статуса. Осуществляется 
посредством создания условий для исполь-
зования остаточных трудовых возможностей 
и участия в трудовой деятельности, обучения 
доступным трудовым и начальным професси-
ональным навыкам

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна ока-
зывать позитивное влияние на 
состояние здоровья и психический 
статус получателя социальных услуг 
и приводить к восстановлению (фор-
мированию) трудовых и начальных 
профессиональных навыков и актив-
ного образа жизни34.1

создание условий для 
использования оста-
точных трудовых воз-
можностей и участия в 
трудовой деятельности

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в 3 месяца продолжительно-
стью не более 30 минут за 1 раз, в ЦСА – не 
более 1 раза в месяц

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСА – 3,09

34.2

обучение доступным 
трудовым и начальным 
профессиональным 
навыкам

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в 3 месяца продолжительно-
стью не более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86

35 Оказание помощи в 
трудоустройстве

Социальная услуга предусматривает инфор-
мирование о возможностях трудоустройства, 
помощь в составлении резюме и сборе 
необходимых для трудоустройства доку-
ментов, содействие в постановке на учет в 
органах службы занятости. Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 2 раз в 
год продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз, в ЦСА – не более 1 раза за период 
социального обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСА – 3,09; в 
СРЦН – 9,01; в ЦСАН – 6,37; в ЦСПСД 
– 2,83

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чивать удовлетворение потребности 
получателя социальных услуг в 
трудоустройстве в соответствии с 
его способностями

36

Организация помощи 
в получении образо-
вания, в том числе 
профессионального 
образования, инвали-
дами (детьми-инвали-
дами) в соответствии с 
их способностями

Социальная услуга предусматривает 
проведение мероприятий, связанных с 
организацией получения или содействием в 
получении образования инвалидами (в том 
числе детьми-инвалидами) в соответствии с 
их физическими возможностями и умствен-
ными способностями. Предоставляется по 
мере необходимости, но не более 1 раза в 
год продолжительностью не более 30 минут 
за 1 раз

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна предо-
ставляться с учетом характера ин-
валидности, физического состояния 
инвалидов и обеспечивать необхо-
димые для них удобства в процессе 
воспитания и обучения. Предо-
ставляется с учетом способности 
инвалида к восприятию и усвоению 
навыков воспитания или учебного 
материала

6. Социально-правовые услуги

37

Оказание помощи в 
оформлении и восста-
новлении утраченных 
документов получате-
лей социальных услуг

Социальная услуга предусматривает следу-
ющие мероприятия: - подготовка запросов 
в уполномоченные органы и организации 
о представлении сведений, материалов, 
документов, необходимых для проведения 
мероприятий по оформлению, восстанов-
лению утраченных документов (в том числе 
документов, удостоверяющих личность, 
документов на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных федеральным 
и областным законодательством, пенсий, по-
собий, полиса обязательного медицинского 
страхования); - формирование и направле-
ние документов в соответствующие органы и 
организации; - выполнение необходимых для 
оформления, восстановления утраченных 
получателем социальных услуг документов 
действий; - выполнение необходимых дей-
ствий для оформления регистрации получа-
теля социальных услуг по месту пребывания. 
Предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в год продолжительностью не 
более 30 минут за 1 раз, в ЦСА, СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – не более 4 раз в год

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в СРЦН – 9,01; 
в ЦСАН – 6,37; в ЦСПСД – 2,83; в ЦСА 
– 3,09

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чить своевременное оформление и 
восстановление утраченных доку-
ментов получателя социальных услуг

38
Оказание помощи в 
получении юридиче-
ских услуг

Социальная услуга предусматривает содей-
ствие в предоставлении юридических услуг. 
Осуществляется посредством приглашения 
юриста, нотариуса, сопровождения к юристу, 
нотариусу и обратно, оказания помощи 
получателю социальных услуг в подготовке 
документов, необходимых для получения 
юридических услуг

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чить оказание получателю соци-
альных услуг квалифицированной 
помощи в решении возникших у него 
юридических вопросов

38.1

приглашение юриста, 
нотариуса, сопро-
вождение к юристу, 
нотариусу и обратно

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСПСД – 
2,83; в ЦСА – 3,09

38.2

оказание помощи 
получателю социаль-
ных услуг в подготовке 
документов, необхо-
димых для получения 
юридических услуг

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью не 
более 30 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; 
в ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСПСД – 
2,83; в ЦСА – 3,09
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39

Оказание помощи в за-
щите прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг

Социальная услуга предусматривает орга-
низацию защиты личных неимущественных и 
имущественных прав получателя социальных 
услуг, восстановление его нарушенных прав. 
Осуществляется посредством: - представле-
ния интересов получателя социальных услуг 
в отношениях с физическими и юридически-
ми лицами; - оказания помощи получателю 
социальных услуг в подготовке запросов 
о месте нахождения его родственников, 
установлении с ними контактов, организации 
связи получателя социальных услуг с его 
родственниками

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чить квалифицированное оказание 
помощи получателю социальных 
услуг39.1

представление ин-
тересов получателя 
социальных услуг в 
отношениях с физиче-
скими и юридическими 
лицами

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – по мере необходимости, но не 
более 90 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в СРЦН – 27,02; 
в ЦСАН – 19,11; в ЦСПСД – 8,50; в 
ЦСА – 3,09

39.2

оказание помощи 
получателю социаль-
ных услуг в подготовке 
запросов о месте 
нахождения его род-
ственников, установле-
нии с ними контактов, 
организации связи 
получателя социальных 
услуг с его родствен-
никами

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 1 раза в год продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз, в СРЦН, ЦСАН, 
ЦСПСД – по мере необходимости, но не 
более 90 минут за 1 раз

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в СРЦН – 9,01; 
в ЦСАН – 6,37; в ЦСПСД – 8,50; в ЦСА 
– 3,09

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

40

Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 
пользованию сред-
ствами ухода и техни-
ческими средствами 
реабилитации

Социальная услуга предусматривает обуче-
ние получателя социальных услуг пользо-
ванию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации. Предоставляется 
по мере необходимости, но не более 2 раз в 
6 месяцев продолжительностью не более 20 
минут за 1 раз, в РЦДП – не более 3 раз за 
период социального обслуживания с учетом 
индивидуальной нуждаемости

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 7,47; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 9,24; в РЦДП – 22,11;  
в ЦСА – 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга предоставляется 
для развития у получателя социаль-
ных услуг практических навыков, 
умения самостоятельно пользовать-
ся средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации

41

Проведение социаль-
но-реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального обслужи-
вания

Социальная услуга предусматривает прове-
дение комплекса реабилитационных (адапта-
ционных) мероприятий в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации или 
абилитации инвалида (далее – индивидуаль-
ная программа реабилитации). Осуществля-
ется посредством содействия в проведении 
протезирования и ортезирования в соответ-
ствии с требованиями законодательства и 
организации занятий физической культурой 
и спортом (при отсутствии медицинских 
противопоказаний)

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чивать своевременное выполнение 
рекомендаций, предусмотренных 
индивидуальной программой реа-
билитации

41.1

содействие в проведе-
нии протезирования и 
ортезирования в соот-
ветствии с требования-
ми законодательства

предоставляется в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации по мере 
необходимости, но не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 30 минут за 1 
раз, в ЦСА – не более 1 раза за период соци-
ального обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в ЦСА – 3,09

41.2

организация занятий 
физической культурой 
и спортом (при отсут-
ствии медицинских 
противопоказаний)

предоставляется по мере необходимости, но 
не более 2 раз в месяц продолжительностью 
не более 30 минут за 1 раз, в РЦДП – не бо-
лее 10 раз за период социального обслужи-
вания с учетом индивидуальной нуждаемости

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 11,21; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 13,86; в РЦДП – 33,17

42
Обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных местах

Социальная услуга предусматривает форми-
рование у получателя социальных услуг само-
стоятельной личности, культурной, вежливой, 
предусмотрительной и благожелательной по 
отношению к окружающим, а также обучение 
внутренней дисциплине личности, способ-
ности обслужить себя в бытовых условия. 
Осуществляется посредством проведения 
мероприятий, направленных на: - овладение 
навыками самообслуживания; - выполнение 
элементарных жизненных бытовых операций 
(приготовление пищи, уборка помещения, 
стирка и ремонт белья, уход за одеждой и 
обувью, правильное расходование имею-
щихся финансовых средств и т.д.); - обучение 
общепринятым нормам поведения в быту и 
общественных местах

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Оказание социальной услуги должно 
способствовать улучшению взаи-
моотношений получателя социаль-
ных услуг с другими людьми, его 
адаптации к окружающей среде, 
развивать у получателя социальных 
услуг способность правильного и 
осознанного владения навыками 
самообслуживания, выполнения 
элементарных жизненных бытовых 
операций

42.1 овладение навыками 
самообслуживания

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 2 раз в неделю продолжитель-
ностью не более 15 минут за 1 раз, в РЦДП 
– не более 2 раз за период социального 
обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93;  в РЦДП – 16,58; 
в ЦСА – 1,54

42.2
выполнение элемен-
тарных жизненных 
бытовых операций

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 2 раз в неделю продолжитель-
ностью не более 15 минут за 1 раз, в РЦДП 
– не более 2 раз за период социального 
обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 16,58;  
в ЦСА – 1,54

42.3

обучение общеприня-
тым нормам поведения 
в быту и общественных 
местах

предоставляется по мере необходимости, 
но не более 2 раз в неделю продолжитель-
ностью не более 15 минут за 1 раз, в РЦДП 
– не более 2 раз за период социального 
обслуживания

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 5,60; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 6,93; в РЦДП – 16,58;  
в ЦСА – 1,54

43

Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной грамот-
ности

Социальная услуга предусматривает ока-
зание помощи в приобретении элементар-
ных навыков компьютерной грамотности. 
Предоставляется не более 1 раза в месяц 
продолжительностью не более 45 минут за 
1 раз, в РЦДП – не более 3 раз за период 
социального обслуживания

В срок, определенный 
индивидуальной про-
граммой

В ГЦ, ДИПИ, СДИПИ, КЦСОН – 16,81; в 
ДИ, ПНИ, ДДИ – 20,79; в РЦДП – 33,17;  
в ЦСА – 3,09

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна спо-
собствовать повышению уровня 
компьютерной грамотности и обу-
чению получателя социальных услуг 
использованию информационных 
ресурсов, снятию барьеров в обще-
нии, расширению зоны общения

8. Срочные социальные услуги

44

Обеспечение бесплат-
ным горячим питанием 
или наборами про-
дуктов

Социальная услуга предусматривает обеспе-
чение питанием или продуктовыми наборами 
в пределах норм, предусмотренных зако-
нодательством, и в сроки, обусловленные 
индивидуальной нуждаемостью получателя 
социальных услуг. Предоставляется в ЦСА 
3 раза в день не более 60 суток подряд, в 
ЦСПСД – 1 продуктовый набор на 30 суток

В момент обращения В СРЦН – 36,03; в ЦСАН – 50,97; в 
ЦСПСД – 136,04 в ЦСА – 43,23

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Пища должна быть приготовлена из 
качественных продуктов, удовлетво-
рять потребности получателя соци-
альных услуг по калорийности, соот-
ветствовать установленным нормам 
питания, санитарно-гигиеническим 
требованиям. Питание должно быть 
предоставлено с учетом состояния 
здоровья получателя социальных 
услуг. Социальная услуга предостав-
ляется бесплатно

45

Обеспечение одеждой, 
обувью и другими 
предметами первой 
необходимости

Социальная услуга предусматривает обеспе-
чение средствами личной гигиены, одеждой, 
обувью и другими предметами первой 
необходимости в пределах норм, предусмо-
тренных законодательством, и в сроки, обу-
словленные индивидуальной нуждаемостью 
получателя социальных услуг. Предоставля-
ется не чаще 1 раза в месяц продолжитель-
ностью не более 15 минут за 1 раз

В момент обращения В СРЦН – 4,50; в ЦСАН – 3,19; в 
ЦСПСД – 1,42; в ЦСА – 1,54

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Одежда, обувь, предметы первой 
необходимости должны быть удоб-
ными в носке, соответствовать росту 
и размерам получателя социальных 
услуг, по возможности его запро-
сам по фасону и расцветке, а также 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям. Социальная услуга предостав-
ляется бесплатно
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46
Содействие в полу-
чении временного 
жилого помещения

Социальная услуга предусматривает 
оказание содействия и (или) обеспечение 
получения временного жилого помещения 
в организациях социального обслуживания. 
Осуществляется посредством: - оформления 
документов для получения временного жило-
го помещения в организациях социального 
обслуживания, обеспечения получения вре-
менного жилого помещения; - обеспечения 
получения временного жилого помещения; 
- содействия в повторном получении времен-
ного жилого помещения

В момент обращения

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чивать размещение получателя со-
циальных услуг в жилых помещениях 
организаций социального обслужи-
вания, соответствующих санитар-
но-гигиеническим требованиям, с 
учетом пола, возраста, состояния 
здоровья, физической, психической 
и психологической совместимости. 
Социальная услуга предоставляется 
бесплатно

46.1

оформление доку-
ментов для получения 
временного жилого 
помещения в органи-
зациях социального 
обслуживания

предоставляется не более 1 раза в год про-
должительностью не более 15 минут за 1 раз

В СРЦН – 4,50; в ЦСАН – 3,19; в 
ЦСПСД – 1,42 в ЦСА – 1,54

46.2
обеспечение получе-
ния временного жилого 
помещения

предоставляется на 24 часа на срок не более 
60 суток подряд, в ЦСПСД – на срок не более 
30 суток подряд, в СРЦН – на срок не более 
90 суток подряд

В СРЦН – 432,38; в ЦСАН – 305,81; в 
ЦСПСД – 136,04; в ЦСА – 148,22

46.3

содействие в по-
вторном получении 
временного жилого 
помещения

предоставляется на 24 часа на срок не более 
30 суток подряд, в ЦСПСД – на срок не более 
30 суток подряд, в СРЦН – на срок не более 
90 суток подряд

В СРЦН – 432,38; в ЦСАН – 305,81; в 
ЦСПСД – 136,04; в ЦСА – 148,22
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Содействие в полу-
чении юридической 
помощи в целях за-
щиты прав и законных 
интересов получателей 
социальных услуг

Социальная услуга предусматривает: 
- помощь в оформлении и восстановле-
нии документов (в том числе документов, 
удостоверяющих личность, документов 
на получение мер социальной поддержки, 
предусмотренных федеральным и областным 
законодательством, пенсий, пособий), в 
восстановлении социально полезных связей; 
- разъяснение существующего порядка 
оказания социальной, профессиональной и 
правовой помощи. Предоставляется в сроки, 
обусловленные индивидуальной нуждае-
мостью получателя социальных услуг, но не 
более 1 раза в месяц продолжительностью не 
более 20 минут за 1 раз

В момент обращения В СРЦН – 9,01; в ЦСАН – 6,37; в 
ЦСПСД – 2,83; в ЦСА – 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чить квалифицированное оказание 
помощи получателю социальных 
услуг. Социальная услуга предостав-
ляется бесплатно
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Содействие в получе-
нии экстренной психо-
логической помощи с 
привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

Социальная услуга предусматривает: - ока-
зание психологической помощи в рамках 
социальной реабилитации лиц, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе 
потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских 
целях; - снятие стрессового состояния, 
вызванного сложившейся жизненной ситуа-
цией; - выведение из состояния посттравма-
тического стресса путем общения, выслу-
шивания, подбадривания. Предоставляется 
в сроки, обусловленные индивидуальной 
нуждаемостью получателя социальных услуг, 
не более 1 раза в месяц продолжительностью 
не более 20 минут за 1 раз

В момент обращения В СРЦН – 9,01; в ЦСАН – 6,37; в 
ЦСПСД – 2,83; в ЦСА – 2,06

Полнота предоставле-
ния социальной услуги в 
соответствии с требовани-
ями законодательства и ее 
своевременность; результа-
тивность (эффективность) 
предоставления социальной 
услуги (улучшение условий 
жизнедеятельности получате-
ля социальных услуг)

Социальная услуга должна обеспе-
чить экстренную психологическую 
помощь получателю социальных 
услуг. Привлечение специалиста, 
имеющего соответствующую специ-
ализацию, или священнослужителя 
осуществляется по выбору получа-
теля социальных услуг. Социальная 
услуга предоставляется бесплатно

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2020 года         № 266-п 
г. Омск

Об установлении размеров материальной поддержки, 
оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в 
общественных работах, временного трудоустройства, до 1 
января 2021 года и приостановлении действия отдельных 

положений постановления Правительства Омской области от 
14 марта 2012 года № 47-п

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 2 Закона Омской области «Об отдельных вопро-
сах осуществления полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений 
в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области» Правительство 
Омской области постановляет:

1. Установить до 1 января 2021 года размер материальной поддержки:
1) безработным гражданам в период участия в общественных работах – 2587,50 руб.;
2) безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в период их временно-

го трудоустройства – 3450,00 руб.;
3) несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их временного трудоу-

стройства – 2156,25 руб.
2. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 2 – 4 приложения № 6 «Размер ма-

териальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства, а 
также категории получателей указанной материальной поддержки» к постановлению Правительства 
Омской области от 14 марта 2012 года № 47-п.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 10 июля 2020 года № 266-п «Об установлении размеров 
материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства, до 1 ян-
варя 2021 года и приостановлении действия отдельных положений постановления Правительства Омской 
области от 14 марта 2012 года № 47-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.07.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2020 года         № 267-п 
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 20 мая 2020 года № 188-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 20 мая 2020 года № 188-п 
«О введении особого режима работы и осуществлении выплат стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку работникам организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Омской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирус-
ной инфекцией» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении» за-
менить словами «субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению»;

2) в пункте 4 слова «, возникающих при осуществлении» заменить словами «по финансовому 
обеспечению»;

3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в течение одной рабочей смены в организации выявлена новая коронавирусная 

инфекция, выплаты работникам, работающим в указанный период, осуществляются в увеличенных 
размерах, предусмотренных подпунктами 1 – 5 пункта 5 настоящего постановления.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 15 апреля 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства  Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 10 июля 2020 года № 267-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 20 мая 2020 года № 188-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 10.07.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31

»
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 

(в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской об-
ласти Продавец–ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89)Торги проходят на универсальной торго-

вой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 13 августа 2020 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи  Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.) № лота

Квартира, общей площадью 51,7 кв.м г. Омск, б-р Архитекторов, д. 3, 
корп.2, кв.25 Сигаева Н.А. 1 798 400 89 000 40 000 6741

Квартира, общей площадью 33,8 кв.м г. Омск, пр-кт. Королева, д. 4а, 
сек. 2, кв. 29

Меньшиков Е.В. 
Меньшикова К.В 1 018 400 50 000 30 000 6742

Нежилое здание (столярный цех) общей площадью 609, 
5 кв.м., земельный участок, площадью 82,688 кв.м, ка-
дастровый номер 55:36:010101:1034, земли населенных 
пунктов – для производственных целей, для размещения 
производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально – технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок

г. Омск, мкр. Береговой, ул. 
Косенкова, д. 1а. Местоположение 
установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – 1-этажное 
панельное здание. Почтовый адрес 
ориентира: г. Омск, мкр. Берего-
вой, ул. Косенкова, д. 1а

ООО «Технологии 
нефтегазового 
обеспечения»

26 987 680 в 
т.ч НДС 1 349 000 250 000 6743

Квартира, общей площадью 32,7 кв.м г. Омск, ул. Стачечная д. 6 кв. 80 Чесноков Д.В. 1 500 000 75 000 35 000 6745

Квартира, общей площадью 15,8 кв.м г. Омск, ул. 2-я Учхозная, д. 4, 
корп.2, кв.138 Васильева Р.В. 300 000 15 000 10 000 6751

Жилой дом, общей площадью 175, 9 кв.м, земельный 
участок, площадью 954 кв.м. кадастровый номер 
55:20:140101:146, земли населенных пунктов – для 
ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., Омский р-н., п. Ново-
омский, ул. Набережная, д. 19

Прудникова Ю.А 
Степанов В.В. 2 152 000 107 000 45 000 6759

Земельный участок, площадью 533 кв.м, кадастровый 
номер 55:36:160240:79, земли населенных пунктов – для 
сельскохозяйственного использования под садоводство

г. Омск, СНТ «Тепличный-2», фили-
ал №4, участок №764, аллея №25 Агаджанян А.Г. 500 000 25 000 15 000 6764

Жилой дом, общей площадью 56, 5 кв.м, земельный 
участок, площадью 713 кв.м., кадастровый номер 
55:20:090101:5315, земли населенных пунктов – для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки

Омская обл., Омский р-н, с. Крас-
ноярка, ул. Кооперативная, д. 7 Фризен Т.В. 1 284 000 64 000 35 000 6765

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». Задаток должен быть внесен в 
соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящемизвещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО 
«Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименова-
ние банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 10 августа 2020 г. Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах 

торгов.  Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».  Дата начала подачи заявок на участие в аукционеи прилагаемых к ним 
документов: 20 июля 2020 г. в 07:00(время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 10 августа 2020 г. в 
23:59(время – московское).  Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 августа 2020 г. в 10 ч. 00 мин.  Продавец оставляет за 
собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя. Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции 
ЗАО «Сбербанк-АСТ». Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов. Продавец и победитель торгов подписывают Протокол 
о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время 
прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89. Победитель торгов в течении 5 рабочих дней должен оплатить 
стоимость приобретаемого имущества. В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имуще-
ства, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца. Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:

1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом 

№ 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».  В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые 
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные 

документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с простав-
лением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установ-

ленными гражданским законодательством. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.Документы, содержащие 

помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, 

до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола 
окончания приема и регистрации заявок. Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 
11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89. Сведения о наличии обремене-
ний содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.

* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, 
подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу:http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на здание ремонтной мастерской общей площадью 1297,6 кв.м. Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. 

Совхозная д. 2 (собственник (должник) - Астафьева И.В.)
2. Гараж, площадью 470,9 кв.м. г. Омск, ул. Звездова, д. 124, корпус А (собственник (должник) МП г. Омска «УКК АТ»)
3. 1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру общей площадью 30,6 кв.м. г. Омск, ул. Рабиновича, д. 124, кв. 28 (собственник (должник) - Соколова В.Н.)
4. Нежилое помещение, общей площадью 1084,4 кв.м. г. Омск, пр-кт Мира, д. 183 корпус 6 (собственник (должник) - Элишес Е.Л.)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: 
http://tu55.rosim.ru.

Министерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 2020 года        № 216-рп
г. Омск

О введении временного прекращения движения 
транспортных средств по автомобильной дороге 

межмуниципального значения «Москаленки – Тумановка»

В соответствии с пунктами 2, 4, 5, 27 Порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного 
постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 83-п и 
обращением главы Москаленского муниципального района Омской области от 17 
июня 2020 года № ИСХ-20/МСК-686:

1. В связи с проведением открытого чемпионата Москаленского муниципально-
го района Омской области по велосипедному спорту (шоссе) прекратить движение 
для всех типов транспортных средств на участке км 8+000 – км 14+000 автомобиль-
ной дороги межмуниципального значения «Москаленки – Тумановка» в Москален-
ском муниципальном районе Омской области, в период времени:

1) 8 августа 2020 года с 15:00 до 19:00 (время – омское);
2) 9 августа 2020 года с 15:00 до 19:00 (время – омское).
2. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам Р-254 «Иртыш» («Челя-

бинск – Курган – Омск – Новосибирск»), «Челябинск – Омск – Новосибирск» – Крас-
ное Знамя» (до с. Ильичевка), «Ильичевка – Красный Цвет».

3. Схема организации дорожного движения по автомобильной дороге «Моска-
ленки – Тумановка» на время проведения соревнований разрабатывается и согла-
совывается с территориальным подразделением Управления Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области казенным учреждением Омской 
области «Управление дорожного хозяйства Омской области».

4. Установка и демонтаж технических средств организации дорожного движения 
и информационных щитов (схем проезда), предусмотренных схемами организации 
дорожного движения, осуществляется казенным учреждением Омской области 
«Управление дорожного хозяйства Омской области».

5. Отделу документооборота и организационного обеспечения департамен-
та правовой работы, государственной службы, кадров Министерства строитель-
ства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской области www.mszhk.omskportal.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», а также опубликовать в газете «Ом-
ский вестник» в срок не позднее чем за 10 дней до начала введения временного 
прекращения движения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр А. А. ЗАЕВ.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области совместно с Админи-
страцией Любинского района Омской области уведомляет о начале общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 
«Проектные работы для реализации мероприятий по предупреждению причинения вреда 
окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших потребительские 
свойства, и пестицидов, запрещенных к применению», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Проектные работы для реализации мероприятий по 
предупреждению причинения вреда окружающей среде.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сибирский федеральный округ, Омская 
область, Любинский муниципальный район Омской области, Пролетарское сельское посе-
ление, в 5 км от д. Шулаевка. 

Наименование и адрес заявителя: Министерство природных ресурсов и экологии Ом-
ской области. Юридический адрес: 644001, РФ, Омская область, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2–3 квартал 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Лю-
бинского района Омской области. 

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по проект-

ной документации и ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по 
адресу: Сибирский федеральный округ, Омская область, Любинский район, р.п.Любинский, 
ул. 70 лет Октября, 3, тел.: +7 (38175)21-9-83.

Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомить-
ся с материалами проектной документации, в том числе ОВОС, возможно в общественной 
приемной с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней с момента опубли-
кования извещения по адресу: Сибирский федеральный округ, Омская область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3, тел.: +7 (38175)21-9-83. Сроки доступности 2–3 
квартал 2020 года.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 646160, Омская область, 
Любинский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3.

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения и 30 дней после проведения общественных обсуждений в форме слушаний. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Проектные работы для реализации мероприятий по предупреждению 
причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утративших по-
требительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению», включая материалы 
оценки воздействия, состоятся:

 18 августа 2020 года в 15.00 в зале заседаний (1-й этаж Администрации Любинского 
района Омской области по адресу: Сибирский федеральный округ, Омская область, Любин-
ский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 3).

Иная информация: Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
11 июня 2020 г. № 849 в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой COVID-19 
общественные обсуждения организуются с использованием средств дистанционного взаи-
модействия. 
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ОфициальноКонкурсы
Уведомление

о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                 14 июля 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 20 июля 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 9 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 10 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
14. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
15. . О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
24. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
25. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
26. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
27. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
28. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
29. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
30. О рассмотрении Советом Директоров АО «ОмскВодоканал» ежеквартальных отчетов за 

третий, четвертый квартал 2019 года, первый, второй квартал 2020 года по освоению денежных 
средств в размере 277 966 101,69 (двести семьдесят семь миллионов девятьсот шестьдесят 
шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек на финансирование строительства АО «ОмскВодоканал» 
теплофикационного модуля термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных со-
оружений канализации города Омска, с указанием затраченных денежных средств, описанием 
заключенных сделок.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета автономного учреждения Омской области

«Спортивная школа «Омский яхт-клуб»
_______________________И.А. Вяткин

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения Омской области,  автономное учреждение Омской области «Спортивная школа

 «Омский яхт-клуб» за 2019 год

1. Общие сведения об автономном учреждении
Распоряжение Правительства Омской области №84-рп от 14 июня 2017г.
Распоряжение Правительства Омской области №124-рп от 03 июля 2019г.
644033, г. Омск, ул. Старозагородная роща,10 ИНН 5504074145
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области
2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

№ п/п Виды деят-ти автономного учреждения Перечень разрешительных док-ов, на основании которых учреждение осуществляет соответствую-
щий вид деятельности

1 Деятельность в области спорта прочая Устав от 04.10.2019 г.

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения
№
п/п ФИО Должность

1 Вяткин И.А. Председатель Омского регионального отделения РГО
2 Брицкий Д.В. Нач. отдела юр. лиц с обл.участием департамента гос. собственности Минимущества Омской области
3 Ещенко С.Н. Директор БУ ОО «Омский обл. спец. спорт. центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
4 Прощенко И.В. Нач. отдела спорта УФК и С Минспорта Омской области
5 Шуина Н.А. Инструктор-методист АУ «СШ «Омский яхт-клуб»
6 Носкова Н.А. Спец. по персоналу АУ «СШ «Омский яхт-клуб»

4. Сведения о фин-м обеспечении и исполнении задания автономного учреждения
№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Отчетный период 2019
1 Исполнение задания учредителя % 100
2 Объем фин. обеспечения задания учредителя тыс. рублей 8524,2
3 Общая сумма прибыли тыс. рублей 875,0

5. Сведения о задолженности автономного учреждения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Отчетный период
2018 год 2019 год

1 Сведения об объеме Кт задолженности на конец отчетного периода тыс. рублей 122,9 336,0
2 Сведения об объеме Дт задолженности учреждения на конец отчетного периода тыс. рублей 63,2 68,0

6. Сведения об услугах, оказываемых автономным учреждением

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Отчетный период
2018 год 2019 год

1

Общее кол-во потребителей, воспользовавшихся услугами (работами), в том числе: человек 113 45
2 подготовка спортсменов человек 4 0
1 хранение человек 48 45
2 подготовка спортсменов человек 61 0

2
Ср. стоимость для потребителей получения платных услуг (работ), в том числе по видам: рублей
1 хранение рублей 136,71 156,454
2 подготовка спортсменов рублей 498,91 0

7. Сведения о работниках автономного учреждения и уровне заработной платы

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Отчетный период
2018 год 2019 год

1 Штатная численность работников человек 25 25
2 Среднегодовая численность работников человек 22 22
3 Среднемесячная заработная плата работников рублей 21,7 23,3

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета автономного учреждения Омской области

«Спортивная школа «Омский яхт-клуб»
_______________________И. А. Вяткин

ОТЧЕТ
об использовании имущества автономное учреждение Омской области «Спортивная школа «Омский яхт-клуб» за 2019 год

1. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения

№ п/п Вид имущества автономного учреждения
Общая баланс. стоимость, тыс. рублей
на начало отч. периода на конец отч. периода

1
Имущество, закрепленное за автономным учреждением, - всего, в том числе:
- недвижимое имущество
- особо ценное движимое имущество

8115,7
5617,0
1949,0

8214,4
5617,0
1949,0

2 - за счет средств, полученных от выполнения платных работ 145,8 244,4

2. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением

№ п/п Вид объекта недвижимого 
имущества

Количество Общая площадь, кв.м

на начало отчетного периода на конец отчетного периода на начало отчетного периода на конец отчетного 
периода

1 Здания 1 1 1122,0 1122,0
2 Земельный участок 4 4 72573,00 72573,00

Актуально

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям 
№ 4, 5, 6, 10 (факт за июнь), размещена на сайте http://omskgazset.ru/10.07.2020 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
c Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по прило-
жениям  № 4 , № 5, № 6 и № 10 за июнь  2020 г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.07.2020 года.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»:
 КАК ПРОХОДИТ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ 

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Уже вторую неделю находятся в пути участники автопробега, посвященного 75-летию 
Победы и 90-летию создания ВДВ. До 28 июля экипажи посетят более 20 населенных 
пунктов Омской области и преодолеют более 2 500 километров. 

Седьмого июля в Омской области стартовал автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, 90-летию создания Воздушно-десантных войск, 60-летию образо-
вания 242-го Учебного центра ВДВ. 

Инициаторами пробега выступили ветеранские организации: «Союз десантников», «Боевое 
братство», «Российская ассоциация Героев», Омская областная Общероссийская организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Накануне отправления участников благословил митрополит Омский и Таврический Владимир, 
после чего состоялось возложение венков и цветов к мемориалам в парке Победы. 

Утром 7 июля на трассу выехали восемь экипажей, в каждом легковом автомобиле — по три 
участника. Первым населенным пунктом на карте пробега была Кормиловка, а уже 9 июля экипажи 
прибыли в Нижнюю Омку. Здесь омичи в сопровождении местных десантников совершили неболь-
шой автопробег по райцентру, возложили венки и цветы к мемориалу славы, а после этого посетили 
храм, в котором хранится Тобольская икона Божьей матери. 

В этот же день омичи направились в Калачинск, где их приветствовала целая автоколонна де-
сантников Калачинского отделения Союза десантников, пограничники, ветераны морского флота, а 
также представители местной администрации. В пятницу, 10 июля омичей уже встречали в Оконеш-
никово. После традиционных мероприятий, возложения цветов к мемориалам героев, участники 
пробега посетили Оконешниковский историко-краеведческий музей. Большое впечатление на го-
стей произвели экспозиции, посвященные Героям России: родившемуся в Омской области маршалу 
Дмитрию Язову и долгие годы прожившему в Оконешниковском районе Ивану Стрельникову. 

В этот же день экипажи посетили Черлакский район, где в честь гостей организовали настоящий 
праздник — вместе с местными жителями омичи исполнили всем известную песню Булата Окуджа-
вы «Нам нужна одна победа», и после всех традиционных мероприятий участники пробега располо-
жились на ночевку. 

В пятый день своего пути экипажи на пароме перебазировались в Нововаршавку, и здесь участ-
ников встретили с песнями и танцами, а священник местного прихода отец Сергий освятил автомо-
били пробега и благословил участников на дальнейшее путешествие. 

Затем был Русско-Полянский, Азовский, Одесский районы. 
Горячо встретили путешественников в Полтавском районе. Десантники на машинах с флагами и 

песнями приветствовали гостей и вместе с омичами совершили автопробег по райцентру. На мест-
ном мемориале славы состоялось традиционное торжественное награждение медалями и благо-
дарственными письмами десантников и представителей администрации района. 

Неприятность ждала участников автопробега 15 июля по пути из Исилькуля в Называевск, сроч-
ный ремонт потребовался двум экипажам, из-за четырехчасовой задержки, праздничную програм-
му в Называевске пришлось значительно сократить. 

Впереди у омичей еще более десяти населенных пунктов, путешествие по самым отдаленным 
районам севера Омской области и сотни километров дороги. Завершится пробег 28 июля, незадол-
го до дня ВДВ, который отмечают в России 2 августа.

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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ХОР ОМСКОЙ «ШЕБАЛИНКИ» ВЫСТУПИТ 
НА ФЕСТИВАЛЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКЕ 

Участниками онлайн-фестиваля в Коста-Рике стали хоровые коллективы из России, США, 
Испании, Бразилии, Перу, Чили, и других стран. Омичи исполнят произведения Родиона 
Щедрина и Валерия Гаврилина. 

Лучшие хоровые коллективы, ранее прошедшие конкурсный отбор, получили специальные сер-
тификаты для участия в онлайн-фестивале. Среди них — хор Омского музыкального училища имени 
Шебалина под руководством Ирины Кирдяшкиной. Уже известно, что на фестивале воспитанники 
«Шебалинки» исполнят «Маленькую кантату» из оперы «Не только любовь» Родиона Щедрина и «Ве-
чернюю музыку» из кантаты «Куранты» Валерия Гаврилина. 

Выступление омского хора можно будет посмотреть на официальной странице фестиваля в 
«Фейсбуке» 20 июля в 11:00 по местному времени. 

Участниками проекта стали хоровые коллективы из России, США, Испании, Бразилии, Перу, 
Чили, Аргентины, Никарагуа, Уругвая, Пуэрто-Рико, Колумбии и других стран. 

Напомним, что в мае, в период самоизоляции хор Омского музыкального училища имени Шеба-
лина стал лауреатом первой степени трех престижных международных конкурсов. Жюри творческих 
соревнований оценили таланты омичей по видеозаписям.

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ЗАРПЛАТЫ РОССИЯН С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ 
В СРЕДНЕМ НА 3–4 ПРОЦЕНТА 

Эксперты связывают это с увеличением нагрузки на работников за небольшие премии. 
При этом из-за «коронакризиса» больше половины работодателей сократили фонд 
оплаты труда. 

Темпы роста заработной платы в стране по сравнению с прошлым годом замедлились в два 
раза, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter рынка труда за первую поло-
вину 2020 года. Тем не менее, наблюдается положительная динамика: для линейных руководителей, 
ведущих и начинающих специалистов заработок в среднем вырос на 3%, для остальных — на 4%. 

Значительное увеличение зафиксировано в Северо-Кавказском (5%) и Сибирском (4,1%) феде-
ральных округах. В отстающих — Дальний Восток (0,2%) и СЗФО (0,4%). 

В сфере IT, СМИ, рекламе, PR, продюсировании, реализации и производстве продуктов питания 
средняя зарплата выросла на 8%. В отраслях строительства, здравоохранения, недвижимости, до-
бывающей отрасли, автомобильном бизнесе и розничной торговле динамика составила всего 1%. 
При этом в здравоохранении рост заработка обеспечили надбавки за борьбу с коронавирусом. В ус-
лугах доставки и строительстве уровень зарплат повысился, потому что многие мигранты уехали, а у 
россиян более высокие ожидания по оплате труда, рассказал проректор Финансового университета 
при правительстве Александр Сафонов. 

– Во многих случаях получается так, что зарплаты, может быть, и увеличиваются на 3–4%, но 
люди работают намного интенсивнее. То есть в реальности они стали меньше получать, потому что 
при незначительном повышении заработной платы они начали тратить в разы больше времени и 
усилий, — цитирует издание профессора РЭУ им. Плеханова Павла Журавлева. 

В исследовании также отмечается, что доходы граждан большими темпами поднимались в I 
квартале, до пандемии коронавируса, — поступления от НДФЛ за это время выросли на 12% и со-
ставили 1,19 трлн рублей. 

Кроме того, с началом «коронакризиса» более половины (56%) российских работодателей со-
кратили фонд оплаты труда, еще 28% компаний планируют его уменьшить в ближайшие полгода. 
Около 20% намерены увеличить его. 

По словам экспертов, зачастую зарплатные фонды экономят за счет сокращений штата и пере-
кладывания обязанностей уволенных на коллег. 45% опрошенных HeadHunter работодателей сооб-
щили об уменьшении численности персонала. В среднем под сокращение попало около 20% работ-
ников. При этом в 14% организаций заявили, что их штат вырос на 10%.

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ДЕПУТАТЫ СОГЛАСИЛИСЬ ПЕРЕВЕСТИ УЧАСТОК 
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ В ЦЕНТРЕ ОМСКА В 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВУЮ 
Изменения в Правила землепользования и застройки необходимы для строительства 
гостиницы на набережной Тухачевского. На этом месте АФК «Система» бизнесмена 
Владимира Евтушенкова планирует построить 4-звездочный отель под брендом Cosmos.

 Депутаты Омского горсовета на пленарном заседании 15 июля более часа обсуждали вопрос о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Речь шла о строительстве 4-звез-
дочного отеля. Инвестиционный проект намерена реализовать в Омске компания «АФК “Система”» 
бизнесмена Владимира Евтушенкова. Однако для начала строительства земельный участок на на-
бережной Тухачевского необходимо перевести из реакционной зоны в зону общественно-деловой 
застройки.

 Мнения депутатов разделились. Одни вспомнили, что уже переводили этот земельный участок 
из зоны общественно-деловой застройки в рекреационную и тем самым спасли его от точечной за-
стройки. Зачем же снова «наступать на те же грабли»? Депутат Юрий Федотов добавил, что у за-
стройщика могут измениться планы, и в качестве безопасности предложил земельный участок в 2,9 
га разделить на два: под гостиницу и рекреационную зону. Тогда у застройщика не будет оснований 
выкупить участок, огородить его забором, перекрыв велосипедную дорожку. Уже был аналогичный 
случай, на этом месте хотели построить гостиничный комплекс «Орленок», но менялись арендаторы 
и их планы, и тогда территорию удалось чудом спасти. 

Заместитель мэра Олег Заремба заверил парламентариев, что по проекту на этой территории 
планируется выполнить комплексное благоустройство. При этом большая часть затрат ляжет на 
плечи застройщика. А велосипедную дорожку, как и прибрежную часть набережной, необходимо 
сохранить для омичей. Он также заверил, что все детали реализации проекта прописывают в специ-
альном соглашении и вносить изменения уже никто не сможет. Более того, он обратил внимание на 
то, что у проектов гостиниц бренда Cosmos нет ограждений и заборов вообще. 

Мнение другого лагеря парламентариев выразил депутат Сергей Дроздов. Он сообщил, что 
специально приезжал на место будущего строительства и пообщался с жителями. На самом деле 
проживающих в соседних домах больше волнует, что дети играют на площадке долгостроя. Велодо-
рожка будет сохранена – более того, потоки пешеходов и велосипедистов разведут, чтобы избежать 
инцидентов. А стройплощадку можно будет разместить так, что не будет закрыта ни велодорожка, 
ни спортивный комплекс Александра Шлеменко. 

– Все процедуры, которые должны были мы соблюсти, были соблюдены, прошли публичные 
слушания. Кто хотел разобраться, сделал это. У нас в городе много недостроев. Это никого не пу-
гает? У Комсомольского моста четыре сваи забиты – и это стоит с 2008 года, у СКК им. Блинова 
на стройплощадке клены под три метра. Нам есть с чем сравнивать! Давайте давать инвесторам с 
устойчивым финансовым положением возможность реализовать свои проекты. Вы же помните во-
пиющий случай, когда на улице Чокана Валиханова на участке в частной собственности разрезали 
забор, раздвинули и поставили три уродливых НТО? Представляете, так можно! Я вам больше скажу, 
земельный участок сейчас там под ИЖС. И все по закону. Возникнет коттедж – а мы сидим и про 
рекреационную зону думаем, привлечь нам объем инвестиций, войти в новый статус городу или нет, 
– выразила свое мнение мэр Омска Оксана Фадина. 

После почти часового обсуждения депутаты поддержали проект перевода рекреационной зоны 
в деловую.
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