
Приложение 
 

к Порядку предоставления социальных 
услуг в стационарной форме социаль-
ного обслуживания поставщиками со-
циальных услуг в Ставропольском крае 
 

 
НАИМЕНОВАНИЯ И СТАНДАРТЫ  

 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Став-
ропольском крае 

 

№ 
п/п 

Наименование со-
циальной услуги 

Описание социаль-
ной услуги, в том 

числе ее объем 

Сроки предос-
тавления соци-
альной услуги 

Условия предоставле-
ния социальной услу-
ги, в том числе усло-
вия их доступности 

для инвалидов и дру-
гих лиц с учетом ог-
раничений их жизне-

деятельности 

Подушевой нор-
матив финанси-
рования соци-
альной услуги 
(рублей в ме-

сяц)* 

Показатели каче-
ства и оценка ре-

зультатов пре-
доставления со-
циальной услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

I. Социально-бытовые услуги 
 

1. Предоставление 
площади жилых 
помещений со-
гласно утвержден-
ным в установлен-
ном порядке нор-
мативам 
 

социальная услуга 
предусматривает 
размещение получа-
теля социальных 
услуг с учетом его 
физического и пси-
хического состоя-
ния, психологиче-
ской совместимо-
сти, наклонностей в 
жилых помещениях 
площадью не менее 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 

жилая площадь, пре-
доставляемая в ста-
ционарных учрежде-
ниях социального об-
служивания, по раз-
мерам и другим жиз-
ненным показателям 
(состояние зданий и 
помещений, их ком-
фортность) должна 
обеспечивать удобст-
во проживания полу-

дома-интернаты 
для престарелых 
и инвалидов, 
специальные до-
ма-интернаты 
для престарелых 
и инвалидов, ге-
ронтологические 
центры, дома-
интернаты для 
ветеранов войны 
и труда, отделе-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги в 
соответствии с 
требованиями за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации и зако-
нодательства 
Ставропольского 
края, в том числе 
с учетом объема 
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шести квадратных 
метров на одного 
человека 

чателя социальных 
услуг и доступность 
для инвалидов; 
при размещении кли-
ентов в жилых поме-
щениях (комнатах) 
должны быть учтены 
их физическое и пси-
хическое состояние, 
наклонности, психо-
логическая совмести-
мость; 
в психоневрологиче-
ских интернатах жен-
щины и мужчины 
размещаются в от-
дельных помещениях; 
все жилые помещения 
должны соответство-
вать санитарным нор-
мам и правилам, тре-
бованиям безопасно-
сти, в том числе про-
тивопожарным требо-
ваниям, должны быть  
обеспечены всеми 
средствами комму-
нально-бытового бла-
гоустройства 
 

ния центров 
(комплексных 
центров) соци-
ального обслу-
живания населе-
ния, центры со-
циальной адап-
тации для лиц 
без определенно-
го места житель-
ства и занятий 
(далее – дома-
интернаты) – 
4245,22; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 993,99;  
детские дома-
интернаты для 
умственно отста-
лых детей, в том 
числе имеющие 
отделения реаби-
литации молодых 
инвалидов (да-
лее – детские до-
ма-интернаты) –  
2902,93;  
социальные 
приюты для де-

предоставляемой  
социальной ус-
луги, сроков пре-
доставления со-
циальной услуги 
(далее – полнота 
предоставления 
социальной ус-
луги); 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги, в том числе 
с учетом степени 
нуждаемости по-
лучателя соци-
альных услуг 
(далее – своевре-
менность пре-
доставления со-
циальной услу-
ги); 
результативность 
(эффективность)  
предоставления 
социальной ус-
луги (улучшение 
условий жизне-
деятельности по-
лучателя соци-
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тей и подростков, 
социально-
реабилитацион-
ные центры для 
несовершенно-
летних (далее – 
социально-реаби-
литационные 
центры) –  
3574,02; 
государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательно-
оздоровительное 
реабилитацион-
ное учреждение 
«Ессентукский 
центр реабилита-
ции инвалидов и 
лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья», 
реабилитацион-
ные центры для 
детей и подрост-
ков с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
(далее – реабили-

альных услуг) 
(далее – резуль-
тативность пре-
доставления со-
циальной услу-
ги); 
доля получателей 
социальных ус-
луг, удовлетво-
ренных качест-
вом и доступно-
стью социальных 
услуг, по отно-
шению к общей 
численности по-
лучателей соци-
альных услуг 
(далее – удовле-
творенность по-
лучателя соци-
альных услуг); 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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тационные цен-
тры) – 5584,66 
 

2. Обеспечение пита-
нием согласно ут-
вержденным в ус-
тановленном по-
рядке нормам 
 

социальная услуга 
предоставляется в 
соответствии с рас-
порядком дня орга-
низации социально-
го обслуживания, но 
не менее четырех 
раз в день; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается приготов-
ление и подача пи-
щи согласно утвер-
жденным в установ-
ленном порядке 
нормам 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

питание, предостав-
ляемое поставщиком 
социальных  услуг, 
должно удовлетворять 
потребности получа-
теля социальных ус-
луг по калорийности, 
санитарно-гигиени-
ким требованиям и 
быть предоставлено с 
учетом состояния здо-
ровья получателя со-
циальных услуг; 
в случае наличия ме-
дицинских показаний 
кормление должно 
осуществляться в жи-
лой комнате получа-
теля социальных ус-
луг, в том числе при 
помощи персонала 
поставщика социаль-
ных услуг в Ставро-
польском крае 
 

дома-интерна- 
ты – 5173,04; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 5004,37; 
детские дома-
интернаты) – 
6349,56; 
социально-реаби-
литационные 
центры – 
9928,03; 
реабилитацион-
ные центры – 
7231,94 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

3. Обеспечение мяг-
ким инвентарем  

в рамках предостав-
ления социальной 

сроки опреде-
ляются инди-

мягкий инвентарь, в 
том числе одежда, 

дома-интерна- 
ты – 596,55; 

полнота предос-
тавления соци-
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(одеждой, обувью,  
нательным бельем 
и постельными 
принадлежностя-
ми) согласно ут-
вержденным в ус-
тановленном по-
рядке нормативам 
 

услуги предусмат-
риваются: 
предоставление 
мягкого инвентаря и 
по мере износа его 
замена согласно ут-
вержденным в ус-
тановленном поряд-
ке нормативам;  
обеспечение смены 
постельного белья и 
одежды произво-
дится не реже одно-
го раза в неделю 
или по мере загряз-
нения 
 
 

видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

обувь, нательное бе-
лье, предоставляемые 
получателю социаль-
ных услуг, должны 
соответствовать их  
размерам; 
мягкий инвентарь, 
имеющий поврежде-
ния, подлежит ремон-
ту 
 

психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 839,85;  
детские дома-
интернаты –  
2459,91; 
социально-реаби-
литационные 
центры – 
2256,64;  
реабилитацион-
ные центры – 
200,68 
 

альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

4. Обеспечение за 
счет средств по-
лучателя соци-
альных услуг 
книгами, журна-
лами, газетами, 
настольными иг-
рами 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не реже двух  
раз в неделю; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается прием за-
каза, приобретение 
и доставка книг, 
журналов, газет, 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

обеспечение  книга-
ми, журналами, газе-
тами, настольными 
играми должно осу-
ществляться по запро-
су получателя соци-
альных услуг с учетом 
конкретных пожела-
ний получателя соци-
альных услуг, состоя-
ния его здоровья, воз-
раста 

дома-интерна- 
ты – 27,37; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 58,67;  
реабилитацион-
ные центры – 
46,40 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
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настольных игр, их 
оплата за счет 
средств получателя 
социальных услуг 

ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

5. Содействие в ор-
ганизации пре-
доставления услуг 
организациями 
торговли, комму-
нально-бытового 
обслуживания, 
связи и другими 
организациями, 
оказывающими 
услуги населению 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не реже двух 
раз в неделю; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются:  
обеспечение проез-
да к организациям 
торговли, комму-
нально-бытового 
обслуживания, 
связи и других ор-
ганизаций, оказы-
вающих услуги на-
селению; 
прием заказа, при-
обретение в органи-
зациях торговли, их 
оплата за счет 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

обеспечение проезда к 
организациям тор-
говли, коммунально-
бытового обслужи-
вания, связи и дру-
гих организаций, 
оказывающих услуги 
населению должно 
осуществляться 
транспортными 
средствами постав-
щика социальных 
услуг, в том числе 
приспособленными 
для перевозки инва-
лидов, а также при-
влекаемым в уста-
новленном порядке 
транспортными 
средствами  органи-
заций, предостав-
ляющих транспорт-

дома-интерна- 
ты – 32,72; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 35,30;  
реабилитацион-
ные центры – 
156,47 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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средств получателя 
социальных услуг и 
доставка продуктов 
питания, промыш-
ленных товаров 
первой необходимо-
сти, средств санита-
рии и гигиены, 
средств ухода для 
получателя соци-
альных услуг, 
имеющего ограни-
чения в передвиже-
нии; 
суммарный вес дос-
тавляемых продук-
тов питания, това-
ров не должен пре-
вышать 7 кило-
граммов за одну 
доставку 
 

ные услуги, или об-
щественным транс-
портом, в сопровож-
дении получателя 
социальных услуг 
работниками по-
ставщика социаль-
ных услуг в Ставро-
польском крае; 
приобретение товаров 
осуществляется с уче-
том конкретных по-
желаний получателя 
социальных услуг 
 
 

6. Обеспечение про-
езда к месту обу-
чения, лечения, 
получения кон-
сультации, реаби-
литации и досуга 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления  социальной 
услуги предусмат-
ривается обеспече-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

обеспечение проезда к 
месту обучения, лече-
ния, получения кон-
сультации, реабили-
тации и досуга долж-
но обеспечиваться на 
основании докумен-
тов о зачислении по-

дома-интерна- 
ты – 119,66; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 138,05; 
детские дома-
интернаты – 
480,02;  

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
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ние проезда к месту 
обучения, лечения, 
получения консуль-
тации, реабилита-
ции и досуга 

лучателя социальных 
услуг в образователь-
ную организацию, 
расположенную на 
территории Ставро-
польского края, за-
ключения врача (на-
правления) о необхо-
димости предоставле-
ния получателю соци-
альных услуг меди-
цинской помощи в 
медицинской органи-
зации Ставропольско-
го края соответст-
вующего профиля; 
обеспечение проезда к 
месту обучения, лече-
ния, получения кон-
сультации, реабили-
тации и досуга долж-
но осуществляться 
транспортными 
средствами постав-
щика социальных 
услуг, в том числе 
приспособленными 
для перевозки инва-
лидов, а также при-
влекаемым в уста-

социально-реаби-
литационные 
центры – 550,06;  
реабилитацион-
ные центры) – 
550,05 

предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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новленном порядке 
транспортными 
средствами  органи-
заций, предостав-
ляющих транспорт-
ные услуги, или об-
щественным транс-
портом, в сопровож-
дении получателя 
социальных услуг 
работниками по-
ставщика социаль-
ных услуг в Ставро-
польском крае 
 

7. Обеспечение при 
выписке из ста-
ционарной органи-
зации социально 
го обслуживания 
одеждой, обувью 
согласно утвер-
жденным в уста-
новленном порядке 
нормативам 
 

социальная услуга 
предоставляется при 
выписке из стацио-
нарной организации 
социального обслу-
живания; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается обеспече-
ние одеждой, обу-
вью согласно ут-
вержденным в уста-
новленном порядке 
нормативам  

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

одежда, обувь, на-
тельное белье, пре-
доставляемые получа-
телю социальных ус-
луг, должны соответ-
ствовать его  разме-
рам 

дома-интерна- 
ты – 33,38; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 484,31; 
детские дома-
интернаты – 
231,65;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 511,63;  
реабилитацион-
ные центры – 
285,64 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
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 наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

8. Обеспечение со-
хранности личных 
вещей и ценностей 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается непосред-
ственное хранение 
личных вещей и 
ценностей получа-
теля социальных 
услуг 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

прием на хранение 
вещей и ценностей 
получателя социаль-
ных услуг осуществ-
ляется с составлением 
их подробной описи, а 
их хранение – в уста-
новленном порядке в 
специально отведен-
ных местах и поме-
щениях; 
хранение должно 
осуществляться в ус-
ловиях, исключающих 
порчу вещей и ценно-
стей, их утерю, поль-
зование ими другими 
лицами 

дома-интерна- 
ты – 34,61; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 52,95;  
детские дома-
интернаты – 
31,65; 
социально-реаби-
литационные 
центры – 33,36;  
реабилитацион-
ные центры – 
34,06 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 
 

9. Создание условий 
для отправления 
религиозных обря-
дов 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 

при создании условий 
для отправления рели-
гиозных обрядов 
должны быть учтены 

дома-интерна- 
ты – 33,31; 
психоневрологи-
ческие интерна-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
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 в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается предостав-
ление помещения 
для отправления ре-
лигиозных обрядов, 
беспрепятственного 
доступа к получате-
лю социальных ус-
луг священнослу-
жителей, организа-
ции посещения 
праздничных бого-
служений 
 

оказания соци-
альных услуг 
 

вероисповедание, воз-
раст, пол, состояние 
здоровья получателя 
социальных услуг, 
особенности религи-
озных обрядов, при-
нятые в различных 
конфессиях, а также 
законодательства Рос-
сийской Федерации, 
регламентирующего 
деятельность религи-
озных организаций и 
противодействие экс-
тремизму 
 

ты – 74,53;  
детские дома-
интернаты – 
24,94;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 50,18;  
реабилитацион-
ные центры – 
35,36 

предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

10. Предоставление  
гигиенических ус-
луг лицам, не спо-
собным по состоя-
нию здоровья са-
мостоятельно осу-
ществлять за собой 
уход 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается обтирание, 
обмывание, гигие-
нические ванны, 
стрижка ногтей, 
причесывание в со-
ответствии с со-
стоянием здоровья и 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

предоставление  ги-
гиенических услуг 
лицам, не способным 
по состоянию здоро-
вья самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход, должно способ-
ствовать улучшению 
состояния их здоровья 
и самочувствия, уст-
ранять неприятные 
ощущения диском-
форта 

дома-интерна- 
ты, – 863,02; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 922,80;  
детские дома-
интернаты – 
779,74;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 870,00;  
реабилитацион-
ные центры) – 
830,00 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
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возраста получателя 
социальных услуг, 
смена нательного 
белья 
 

 луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

11. Отправка за счет 
средств получате-
ля социальных ус-
луг почтовой кор- 
респонденции 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти;  
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается прием поч-
товой корреспон-
денции, передача 
организациям, пре-
доставляющим поч-
товые услуги, их 
оплата за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

отправка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
почтовой корреспон-
денции должна осу-
ществляться работни-
ками поставщика со-
циальных услуг в 
Ставропольском крае; 
при отправке ценной 
почтовой корреспон-
денции поставщиком 
социальных услуг 
должна составляться 
ее опись в двух экзем-
плярах, один экземп-
ляр которой передает-
ся получателю соци-
альных услуг 
 

дома-интерна- 
ты 13,80; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 17,88; 
реабилитацион-
ные центры – 
46,40 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

12. Помощь в приеме 
пищи (кормление) 
 

социальная услуга 
предоставляется 
ежедневно в соот-
ветствии с режимом 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 

помощь в приеме пи-
щи (кормление) 
должна осуществлять-
ся на основании ме-

дома-интерна- 
ты – 1820,22; 
психоневрологи-
ческие интерна-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
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питания; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается предостав-
ление получателю 
социальных услуг, 
не способному по 
состоянию здоровья 
или из-за преклон-
ного возраста к са-
мообслуживанию  
 

оказания соци-
альных услуг 
 

дицинских показаний 
в жилой комнате по-
лучателя социальных 
услуг работниками 
поставщика социаль-
ных услуг  

ты – 1762,20; 
детские дома-
интернаты – 
1430,70;  
реабилитацион-
ные центры –  
1173,55 
 

предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 
 

13. Оказание помощи 
в написании писем 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не чаще  
одного раза в неде-
лю;  
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается написание 
писем получателю 
социальных услуг, 
не способному к на-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

при написании и про-
чтении писем должна 
быть обеспечена кон-
фиденциальность ин-
формации, получен-
ной от получателя со-
циальных услуг 

дома-интерна- 
ты – 36,24; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 48,70; 
детские дома-
интернаты – 
44,16;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 39,47  
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
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писанию по состоя-
нию здоровья или 
из-за преклонного 
возраста, под их 
диктовку 
 

социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

14. Содействие в орга-
низации ритуаль-
ных услуг 
 

социальная услуга 
предоставляется при 
наступления случая 
смерти близких род-
ственников получа-
теля социальных ус-
луг; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается оказание 
получателю соци-
альных услуг содей-
ствия в организации 
похорон близких 
родственников, если 
получатель соци-
альных услуг само-
стоятельно не мо-
жет выполнить сле-
дующие действия: 
оформление справ-
ки о смерти в орга-

предоставля-
ются при на-
ступления слу-
чая смерти 
близких родст-
венников полу-
чателя соци-
альных услуг  

содействие в органи-
зации ритуальных ус-
луг должно осуществ-
ляться при наступле-
ния случая смерти 
близких родственни-
ков получателя соци-
альных услуг  

дома-интерна- 
ты, отделения 
центров – 186,71; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 181,76;  
детские дома-
интернаты – 
198,13 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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нах ЗАГС; 
оформление доку-
ментов на погребе-
ние; 
получение ритуаль-
ных услуг в преде-
лах гарантирован-
ного перечня услуг 
по погребению 
 
 

 
 

II. Социально-медицинские услуги 
 

15. Выполнение про-
цедур, связанных 
с наблюдением за 
состоянием здо-
ровья получателей 
социальных услуг 
(измерение темпе-
ратуры тела, арте-
риального давле-
ния, контроль за 
приемом лекарств 
и др.) 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются действия 
по измерению тем-
пературы тела по-
лучателя социаль-
ных услуг, его арте-
риального давления, 
контроль за прие-
мом лекарств, осу-
ществление перевя-
зок, инъекций по 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предостав-
ляться при возникно-
вении у получателя 
социальной услуги 
временных проблем 
со здоровьем, не тре-
бующего госпитали-
зации в медицинскую 
организацию Ставро-
польского края, или 
при необходимости 
получения дополни-
тельной информации 
о состоянии здоровья 
получателя социаль-
ной услуги и в соот-
ветствии с назначе-

дома-интерна- 
ты – 345,23; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 344,43; 
 детские дома-
интернаты – 
445,34;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 489,61;  
реабилитацион-
ные центры – 
417,38 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
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назначению врача 
(фельдшера) и дру-
гое 
 

ниями врача (фельд-
шера) 

получателя соци-
альных услуг 

16. Проведение оздо-
ровительных ме-
роприятий 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не чаще од-
ного  раза в день 
(продолжитель-
ность – не более    
60 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается проведе-
ние оздоровитель-
ной гимнастики, за-
каливающих и дру-
гих оздоровитель-
ных процедур 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

оздоровительные ме-
роприятия должны 
осуществляться по на-
значению врача и под 
наблюдением меди-
цинского персонала в 
целях укрепления 
здоровья получателя 
социальных услуг 

дома-интерна- 
ты – 58,89; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 77,15; 
детские дома-
интернаты – 
386,58;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 262,03;  
реабилитацион-
ные центры – 
420,07 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

17. Систематическое 
наблюдение за 
получателем со-
циальных услуг 
в целях выявления 
отклонений в со-

социальная услуга 
предоставляется в 
соответствии с на-
значением врача 
(фельдшера); 
в рамках предостав-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 

должна предостав-
ляться при возникно-
вении у получателя 
социальных услуг 
временных проблем 
со здоровьем, не тре-

дома-интерна- 
ты – 22,15; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 34,09; 
детские дома-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
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стоянии его здоро-
вья 
 

ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
измерение темпера-
туры тела получате-
ля социальных ус-
луг; 
измерение артери-
ального давления 
получателя соци-
альных услуг; 
забор материалов 
для проведения ла-
бораторных иссле-
дований и др.  
 

 бующих госпитализа-
ции в медицинскую 
организацию Ставро-
польского края, или 
при необходимости 
получения дополни-
тельной информации 
об его состоянии здо-
ровья 

интернаты – 
35,83;  
 социально-реа-
билитационные 
центры – 25,32;  
реабилитацион-
ные центры – 
37,60 

луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

18. Консультирование 
по социально-
медицинским во-
просам (поддер-
жание и сохране-
ние здоровья по-
лучателя соци-
альных услуг, 
проведение оздо-
ровительных ме-
роприятий, на-
блюдения за по-
лучателя соци-
альных услуг в 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимости 
(продолжитель-
ность – не более 
30 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается оказание 
квалифицированной 
помощи в правиль-
ном понимании и 
решении стоящих 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
оказание квалифици-
рованной помощи по-
лучателю социальных 
услуг в правильном 
понимании и решении 
проблем, связанных с 
его здоровьем  

дома-интерна- 
ты – 30,82; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 74,85; 
детские дома-
интернаты – 
103,59;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 108,60;  
реабилитацион-
ные центры – 
115,67 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
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целях выявления 
отклонений в со-
стоянии его здо-
ровья); 
 

перед получателем 
социальных услуг 
социально - меди-
цинских проблем: 
выявление проблем; 
разъяснение сути 
проблем и опреде-
ление возможных 
путей их решения; 
разработка реко-
мендаций получате-
лю социальных ус-
луг по решению 
проблем; 
проведение индиви-
дуальных (группо- 
вых) консультаций 
по проблеме 
 

 луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

19. Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на форми-
рование здорового 
образа жизни 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимости 
(продолжительность 
не более 45 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается освещение 
вопросов адаптации, 
в том числе возрас-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна способство-
вать усвоению полу-
чателем социальных 
услуг навыков соблю-
дения гигиены и сани-
тарии и быть направ-
лена на дачу разъяс-
нения получателю со-
циальных услуг па-
губности вредных 
привычек, негативных 

дома-интерна- 
ты – 37,72; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 63,53; 
детские дома-
интернаты – 
139,17;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 65,82;  

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
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тной реабилитации, 
соблюдения санита-
рии, гигиенического 
и полового просве-
щения, профилакти-
ки венерических за-
болеваний и СПИ-
Да, консультирова-
ние и дачу рекомен-
даций по гигиене 
питания, профилак-
тике и избавлению 
от вредных привы-
чек 
 

результатов, к кото-
рым они приводят 

реабилитацион-
ные центры – 
235,06 
 

удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

20. Проведение заня-
тий по адаптивной 
физической куль-
туре 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимости 
(продолжитель-
ность – не более 
45 минут); 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги  преду-
сматриваются: 
оценка исходных 
данных физической 
подготовленности 
получателя соци-
альных услуг;  
анализ индивиду-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предостав-
ляться лицам с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 
(включая инвалидов) 
всех возрастных и но-
зологических групп в 
соответствии с инди-
видуальными про-
граммами реабилита-
ции и способствовать 
формированию и со-
вершенствованию фи-
зических, психиче-
ских, функциональ-
ных и волевых ка-

дома-интерна- 
ты, – 91,08; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 117,99; 
детские дома-
интернаты – 
228,85; 
социально-реаби-
литационные 
центры – 223,94;  
реабилитацион-
ные центры – 
273,28 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
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альных программ 
реабилитации полу-
чателя социальных 
услуг;  
подбор методик 
проведения заня-
тий;  
составление инди-
видуальных про-
грамм занятий по 
адаптивной физиче-
ской культуре;  
проведение занятий 
по адаптивной фи-
зической культуре 
 

честв и способностей 
лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья 
 

ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

21. Содействие в по-
лучении в установ-
ленном порядке 
бесплатной меди-
цинской помощи в 
объеме, преду-
смотренном терри-
ториальной про-
граммой государ-
ственных гарантий 
оказания гражда-
нам Российской 
Федерации на тер-
ритории Ставро-

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматриваются: 
осуществление за-
писи на прием к 
врачу; 
сбор документов;  
обеспечение транс-
портом и сопрово-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
своевременное и в не-
обходимом объеме 
предоставление полу-
чателям социальных 
услуг бесплатной ме-
дицинской помощи в 
объеме, предусмот-
ренном территориаль-
ной программой госу-
дарственных гарантий 
оказания гражданам 
Российской Федера-
ции на территории 

дома-интерна- 
ты – 52,87; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 150,56; 
детские дома-
интернаты – 
248,88;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 337,62;  
реабилитацион-
ные центры – 
297,81 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
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польского края 
бесплатной меди-
цинской помощи 
на соответствую-
щий год 
 

ждающим лицом 
 

Ставропольского края 
бесплатной медицин-
ской помощи с учетом 
характера заболева-
ния, медицинских по-
казаний, физического 
и психического со-
стояния получателя 
социальных услуг 
 

 луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

22. Содействие в гос-
питализации нуж-
дающегося получа-
теля социальных 
услуг, сопровож-
дение его в меди-
цинскую органи-
зацию Ставро-
польского края 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматриваются: 
сбор необходимых 
личных вещей, до-
кументов, необхо-
димых при госпи-
тализации; 
вызов скорой ме-
дицинской помощи 
в случае возникно-
вения экстренной 
ситуации, угро-
жающей жизни и 
здоровью получа-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг, а 
также при на-
ступлении 
факта заболе-
вания, тре-
бующего гос-
питализации 
 

должна обеспечивать 
содействие в своевре-
менном и в необходи-
мом по объему пре-
доставлении меди-
цинской помощи в 
медицинских органи-
зациях Ставрополь-
ского края с учетом 
характера заболева-
ния, медицинских по-
казаний, физического 
и психического со-
стояния получателя 
социальных услуг; 
представители по-
ставщика социальных 
услуг на основании 
заключения врача 
должны осуществлять 

дома-интерна- 
ты – 115,05; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 339,54; 
детские дома-
интернаты – 
197,93;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 397,62;  
реабилитацион-
ные центры – 
391,18 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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теля социальных 
услуг 
 

сопровождение полу-
чателя социальных 
услуг, направленного 
на госпитализацию, а 
также несовершенно-
летнего получателя 
социальных услуг, на-
правленного на госпи-
тализацию 
 

23. Оказание медико-
социальной помо-
щи и стоматологи-
ческой помощи 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
организация взаи-
модействия получа-
теля социальных 
услуг с медицин-
скими организация-
ми Ставропольского 
края в случаях забо-
левания получателя 
социальных услуг 
социально значи-
мыми заболевания-
ми, входящими в 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должно обеспечивать 
своевременное и в не-
обходимом объеме 
предоставление полу-
чателям социальных 
услуг медицинской 
помощи с учетом ха-
рактера заболевания, 
медицинских показа-
ний, физического и 
психического состоя-
ния получателя соци-
альных услуг; 
оказание медико-
социальной помощи и 
стоматологической 
помощи осуществля-
ется по медицинским 
показаниям 

дома-интерна- 
ты – 37,79; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 93,21; 
детские дома-
интернаты – 
202,74;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 378,77;  
реабилитацион-
ные центры – 
318,92 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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перечень социально 
значимых заболева-
ний, утвержденный 
постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 1 декабря 2004 г.  
№ 715 «Об утвер-
ждении перечня со-
циально значимых 
заболеваний и пе-
речня заболеваний, 
представляющих 
опасность для ок-
ружающих»; 
выявление нуж-
дающихся в средст-
вах реабилитации;  
оказание содействия 
в получении стома-
тологический по-
мощи, в том числе 
для маломобильного 
получателя соци-
альных услуг 
 

24. Оказание первич-
ной доврачебной 
медико-санитарной 
помощи, вызов 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 

должна предостав-
ляться в соответствии 
с требованиями стан-
дарта медицинской 

дома-интерна- 
ты – 232,69; 
психоневрологи-
ческие интерна-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
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врача на дом 
 

в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
проведение меди-
цинских манипуля-
ций, направленных 
на оказание первой 
доврачебной помо-
щи при состояниях, 
вызывающих угрозу 
здоровью получате-
ля социальных ус-
луг; 
вызов скорой меди-
цинской помощи 
или врача, либо 
принятие мер для 
транспортировки 
получателя соци-
альных услуг в 
ближайшую меди-
цинскую организа-
цию Ставрополь-
ского края 
 

оказания соци-
альных услуг 
 

помощи  ты – 301,02; 
детские дома-
интернаты – 
546,01;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 309,30;  
реабилитацион-
ные центры – 
142,05 
 

предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

25. Посещение полу-
чателя социальных 
услуг в медицин-
ских организациях 

социальная услуга 
предоставляется не 
менее одного раза 
за период госпита-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 

при предоставлении 
социальной услуги 
должны проводиться 
беседы с получателем 

дома-интерна- 
ты – 61,76; 
психоневрологи-
ческие интерна-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
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Ставропольского 
края при оказании 
ему медицинской 
помощи в стацио-
нарных условиях в 
целях оказания мо-
рально-
психологической 
поддержки 
 

лизации получателя 
социальных услуг, 
но не более одного  
раза в две недели; 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматриваются:  
посещение получа-
теля социальных 
услуг в медицин-
ских организациях 
Ставропольского 
края, расположен-
ных в пределах го-
родского округа 
(муниципального 
района), на терри-
тории которого 
осуществляет свою 
деятельность  по-
ставщик социаль-
ных услуг в Став-
ропольском крае, а 
в отношении несо-
вершеннолетних и 
граждан, признан-
ных в установлен-
ном порядке недее-
способными – в 

оказания соци-
альных услуг 
 

социальных услуг, 
обеспечивающие дей-
ственную психологи-
ческую поддержку; 
по просьбе получате-
ля социальных услуг 
могут одновременно 
оказываться другие 
социальные услуги, в 
том числе приобрете-
ние и доставка про-
дуктов питания, ле-
карственных средств 
и др.  

ты – 115,86; 
детские дома-
интернаты – 
143,81;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 217,43;  
реабилитацион-
ные центры – 
391,18 

предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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пределах Ставро-
польского края; 
оказание получате-
лю социальных ус-
луг морально- 
психологической 
поддержки 
 

26. Содействие в по-
лучении зубопро-
тезной и протезно-
ортопедической 
помощи, а также в 
обеспечении тех-
ническими средст-
вами ухода и реа-
билитации 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается сопровож-
дение в медицин-
скую организацию 
Ставропольского 
края и обратно, по-
мощь в заказе про-
тезно-ортопедичес-
ких изделий и тех-
нических средств 
ухода и реабилита-
ции, контроль за их 
доставкой, при не-
обходимости  дос-
тавку 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна быть осуще-
ствлена в соответст-
вии с практическими 
потребностями полу-
чателя социальных 
услуг 

дома-интерна- 
ты – 61,15; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 104,58; 
детские дома-
интернаты – 
89,68;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 337,86;  
реабилитацион-
ные центры – 
293,39 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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27. Содействие в про-
ведении медико-
социальной экс-
пертизы 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не чаще од-
ного раза в год; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается в соответ-
ствии с медицин-
скими показаниями 
контроль сроков 
очередного освиде-
тельствования, со-
провождение полу-
чателя социальной 
услуг к месту про-
ведения медико-
социальной экспер-
тизы и обратно, 
сбор необходимых 
документов 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечить 
своевременное посе-
щение получателем 
социальных услуг со-
ответствующих спе-
циалистов и сбор всех 
документов, необхо-
димых для комплекс-
ной оценки состояния 
его организма на ос-
нове анализа клинико-
функциональных, со-
циально-бытовых, 
профессионально-
трудовых, психологи-
ческих данных осви-
детельствуемого с ис-
пользованием класси-
фикаций и критериев, 
разрабатываемых и 
утверждаемых в уста-
новленном законода-
тельством Российской 
Федерации порядке 
 

дома-интерна- 
ты – 216,39; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 201,38; 
детские дома-
интернаты – 
148,43;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 692,12;  
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

28. Проведение соци-
ально-медицин-
ских мероприятий 
для инвалидов, в 
том числе детей-

социальная услуга 
предоставляется по 
необходимости 
(продолжитель-
ность – не более       

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-

должна предостав-
ляться получателю 
социальных услуг, 
имеющему индивиду-
альную программу 

дома-интерна- 
ты – 48,14; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 133,14; 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
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инвалидов, на ос-
новании индивиду-
альных программ 
реабилитации 
 

60 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается организа-
ция и проведение 
для получателя со-
циальных услуг 
следующих меро-
приятий в соответ-
ствии с индивиду-
альной программой 
реабилитации и на-
значением врача 
(фельдшера): 
массажа, физиоте-
рапевтических про-
цедур, занятий ле-
чебной физкульту-
рой 
 

альных услуг 
 

реабилитации, и обес-
печивать реализацию 
предусмотренных в 
ней мероприятий 

детские дома-
интернаты – 
184,01;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 140,99;  
реабилитацион-
ные центры – 
100,24 
 

социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

29. Содействие в орга-
низации прохож-
дения диспансери-
зации 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются:  
сбор и подготовка 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

получателю социаль-
ных услуг должно 
быть обеспечено по-
сещение всех предпи-
санных ему врачей-
специалистов для уг-
лубленного и всесто-
роннего обследования 
состояния здоровья 

дома-интерна- 
ты – 168,58; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 156,47; 
детские дома-
интернаты – 
143,81;  
социально-реаби-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
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документов, необ-
ходимых для про-
хождения диспансе-
ризации; 
доставка получателя 
социальных услуг в 
медицинскую орга-
низацию Ставро-
польского края или 
врачей соответст-
вующего профиля в 
организацию соци-
ального обслужива-
ния 
 

литационные 
центры – 259,15 
 

социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

30. Медико-
социальное обсле-
дование безнадзор-
ных и беспризор-
ных детей и лиц 
без определенного 
места жительства и 
занятий при посту-
плении в организа-
ции социального 
обслуживания и 
проведение пер-
вичного медицин-
ского осмотра и 
первичной сани-

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти,  в том числе 
при поступлении в 
организацию соци-
ального обслужива-
ния; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
проведение первич-
ного медицинского 
осмотра первичной 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

социальная услуга 
предоставляется в ус-
ловиях приемно-
карантинного отделе-
ния поставщика соци-
альных услуг, в слу-
чае его отсутствия по-
лучатель социальных 
услуг направляется в 
медицинские органи-
зации Ставропольско-
го края для проведе-
ния обследования 

дома-интерна- 
ты – 132,33; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 117,46; 
детские дома-
интернаты – 
197,93;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 93,94;  
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
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тарной обработки 
 

санитарной обра-
ботки; 
организация первой 
доврачебной помо-
щи (при необходи-
мости) 

наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

 

III. Социально-психологические услуги 
 

31. Социально-
психологическое 
консультирование, 
в том числе по во-
просам внутрисе-
мейных отношений 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более трех раз в не-
делю (продолжи-
тельностью – не бо-
лее 60 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается получение 
информации от по-
лучателя социаль-
ных услуг о его 
проблемах, обсуж-
дение с ним этих 
проблем для рас-
крытия и мобилиза-
ции получателем 
социальных услуг 
внутренних ресур-
сов и последующего 
решения социально-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна своевременно 
предупредить воз-
можные нарушения в 
процессе становления 
и развития личности 
получателя социаль-
ных услуг, способст-
вовать созданию ус-
ловий для полноцен-
ного психического 
развития личности 
 

дома-интерна- 
ты – 65,40; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 62,15; 
детские дома-
интернаты – 
201,30;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 176,91;  
реабилитацион-
ные центры – 
291,89 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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психологических 
проблем 
 

32. Психологическая 
помощь и под-
держка 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не более 
трех раз в неделю 
(продолжитель-
ность – не более       
60 минут); 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-
ведение индивиду-
альной психологи-
ческой работы с 
родственниками 
тяжелобольного 
получателя соци-
альных услуг, на-
ходящегося в ост-
ром эмоциональном 
состоянии, целью 
которой является 
стабилизация эмо-
ционального со-
стояния клиента и 
определение даль-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна способство-
вать укреплению пси-
хического здоровья 
получателя социаль-
ных услуг, повыше-
нию его психической 
защищенности и 
стрессоустойчивости 

дома-интерна- 
ты – 63,61; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 71,10; 
детские дома-
интернаты – 
111,62;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 196,42;  
реабилитацион-
ные центры – 
335,99 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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нейших путей пси-
хологического 
взаимодействия с 
тяжелобольным 
 

33. Социально-психо-
логический патро-
наж 
 

предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не чаще од-
ного раза в месяц, 
(продолжитель-
ность – не более    
20 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается системати-
ческое наблюдение 
за получателем со-
циальной услуги 
для выявления си-
туации психологи-
ческого дискомфор-
та, конфликтных и 
других ситуаций 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
своевременное оказа-
ние получателю соци-
альных услуг необхо-
димой социально-
психологической по-
мощи 
 

дома-интерна- 
ты – 30,82; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 57,68; 
детские дома-
интернаты – 
111,62;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 56,09;  
реабилитацион-
ные центры – 
391,18 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

34. Оказание консуль-
тационной психо-
логической помо-
щи анонимно, в 
том числе с ис-

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти исходя из эмо-
ционального со-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-

должна осуществлять-
ся анонимно, в том 
числе с использовани-
ем телефона доверия 

детские дома-
интернаты – 
111,62;  
социально-реаби-
литационные 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
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пользованием те-
лефона доверия 
 

стояния получате-
лей социальных ус-
луг (продолжитель-
ность – не более    
60 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается консуль-
тирование получа-
теля социальных 
услуг по интере-
сующим его про-
блемам в целях со-
действия в мобили-
зации его духовных, 
физических, интел-
лектуальных ресур-
сов для выхода из 
кризисной ситуации 
 

альных услуг 
 

центры – 240,07;  
реабилитацион-
ные центры – 
208,35 
 

социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

35. Оказание экстрен-
ной психологиче-
ской помощи 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти исходя из эмо-
ционального со-
стояния получателя 
социальных услуг 
продолжитель- 
ность – не более     

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

социальная услуга 
должна способство-
вать стабилизации 
эмоционального со-
стояния получателя 
социальных услуг 

дома-интерна- 
ты – 113,91; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 53,20; 
детские дома-
интернаты – 
111,62;  
социально-реаби-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
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60 минут); 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается  ин-
дивидуальная пси-
хологическая рабо-
та с получателем 
социальных услуг, 
находящемся в ост-
ром эмоциональном 
состоянии вследст-
вие острой жизнен-
ной ситуации 
(включая террори-
стические акты, 
техногенные ката-
строфы и др.) 
 

литационные 
центры – 327,34;  
реабилитацион-
ные центры – 
319,33 
 

социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

36. Психологические 
тренинги 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более одного раза в 
неделю (продолжи-
тельность – не более 
45 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается активное 
психологическое 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна выработать у 
получателя социаль-
ных услуг умения и 
навыки социальной 
адаптации к создав-
шимся условиям про-
живания 

дома-интерна- 
ты – 11,53; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 44,25; 
детские дома-
интернаты – 
201,30;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 561,90;  

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
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воздействие, на-
правленное на сня-
тие последствий 
психотравмирую-
щих ситуаций, 
нервно-психической 
напряженности, на 
выработку умений и 
навыков социальной 
адаптации к соз-
давшимся условиям 
проживания, пре-
доставление психо-
логической помощи, 
отработку новых 
приемов и способов 
поведения 
 

реабилитацион-
ные центры – 
483,54 
 

удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

37. Психологическая 
диагностика и об-
следование лично-
сти 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимости 
при обращении по-
лучателя социаль-
ных услуг за психо-
логической помо-
щью (продолжи-
тельность – не более 
60 минут);  
в рамках предос-
тавления социаль-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
разработку рекомен-
даций по коррекции 
отклонений получате-
ля социальных услуг 

дома-интерна- 
ты – 9,25; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 48,72; 
детские дома-
интернаты – 
111,62;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 380,42;  
реабилитацион-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
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ной услуги преду-
сматривается про-
ведение диагности-
ческих манипуля-
ций, направленных 
на определение ак-
туального психиче-
ского состояния 
получателя соци-
альных услуг, осо-
бенностей его сис-
темы отношений, 
специфики взаимо-
отношений с окру-
жающими людьми, 
необходимых для 
составления про-
гноза и разработки 
рекомендаций по 
оказанию ему над-
лежащей психоло-
гической помощи 
 

ные центры – 
343,06 
 

ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

38. Психологическая 
коррекция 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более одного раза в 
неделю (продолжи-
тельность – не более 
50 минут); 
в рамках предос-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна проводиться 
индивидуально, а 
также в группах полу-
чателей социальных 
услуг со схожими 
проблемами 

дома-интерна- 
ты – 9,25; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 48,72; 
детские дома-
интернаты – 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 



 37 
1 2 3 4 5 6 7 

тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-
ведение индивиду-
альной психологи-
ческой работы, на-
правленной на пре-
одоление или ос-
лабление отклоне-
ний в развитии, 
эмоциональном со-
стоянии и поведе-
нии получателя со-
циальных услуг с 
целью приведения 
этих показателей в 
соответствие с воз-
растными нормами 
и требованиями со-
циальной среды 
 

246,14;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 422,63;  
реабилитацион-
ные центры – 
450,74 
 

результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

39. Психотерапевтиче-
ская помощь 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более одного раза в 
неделю (продолжи-
тельность – не более 
50 минут); 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
эффективное преодо-
ление получателем 
социальных услуг 
проблем острой пси-
хотравмирующей и 
стрессовой ситуации,  
негативно влияющих 
на его здоровье и пси-

дома-интерна- 
ты – 98,38; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 97,45; 
детские дома-
интернаты – 
421,03;  
социально-реаби-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
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сматривается пси-
хологическое воз-
действие (вмеша-
тельство), осущест-
вляемое в процессе 
исследования при-
чин психологиче-
ских проблем и ме-
ханизмов  их функ-
ционирования с 
помощью специ-
ально организован-
ного интервью и 
других психологи-
ческих методов 
 

хику литационные 
центры – 480,09;  
реабилитацион-
ные центры – 
293,39 
 

социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

40. Психопрофилакти-
ческая и психоло-
гическая работа, 
направленная на 
своевременное 
предупреждение 
возможных нару-
шений в становле-
нии и развитии 
личности 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
реже одного раза в  
месяц (продолжи-
тельность – не более   
45 минут); 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-
ведение индивиду-
альной психологи-
ческой работы, на-
правленной на 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна своевременно 
предупредить воз-
можные нарушения в 
процессе становления 
и развития личности 
получателя социаль-
ных услуг, способст-
вовать созданию ус-
ловий для полноцен-
ного психического 
развития личности 

дома-интерна- 
ты – 92,46; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 97,45; 
детские дома-
интернаты – 
111,62;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 280,49;  
реабилитацион-
ные центры – 
319,33 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
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формирование у 
получателя соци-
альных услуг по-
требности в психо-
логических знаниях 
и желании их ис-
пользовать для са-
моразвития, само-
совершенствова-
ния, самореализа-
ции, предупрежде-
ния возможных на-
рушений в разви-
тии его личности и 
индивидуальности, 
а также для созда-
ния благоприятных 
взаимоотношений в 
семье и социуме 
 

 луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

41. Проведение заня-
тий в группах 
взаимоподдержки, 
клубах общения 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более одного раза в 
месяц (продолжи-
тельность – не более 
45 минут); 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна оказывать по-
мощь получателю со-
циальных услуг в вы-
ходе из состояния 
дискомфорта, повы-
шении стрессоус-
тойчивости, поддер-
жании и укреплении 
психического здоро-
вья, повышении уров-

дома-интерна- 
ты – 148,33; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 107,60; 
детские дома-
интернаты – 
94,17;  
социально-реаби-
литационные 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
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ведение групповых 
занятий (заседания 
клуба), направлен-
ных на предупреж-
дение и своевре-
менное выявление 
неблагоприятных 
межличностных 
отношений, стрес-
совых и других ак-
туальных ситуаций 
психического дис-
комфорта, которые 
нарушают нор-
мальную жизнедея-
тельность получа- 
 
телей социальных 
услуг 

ня психологической 
культуры 

центры – 285,82;  
реабилитацион-
ные центры – 
293,39 
 

луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

 

IV. Социально-педагогические услуги 
 

42. Обучение родст-
венников практи-
ческим навыкам 
общего ухода за 
тяжелобольным 
получателем соци-
альных услуг, по-
лучателем соци-
альных услуг, 

социальная услуга 
предоставляется не 
более двух раз в не-
делю (продолжи-
тельность – не бо-
лее 60 минут);  
предусматривает 
проведение занятий 
для родственников 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предостав-
ляться при наличии у 
получателя социаль-
ных услуг родствен-
ников, которые могут 
осуществлять за ним 
уход  
 

дома-интерна- 
ты – 28,97; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 53,68; 
детские дома-
интернаты – 
120,05;  
социально-реаби-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
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имеющим ограни-
чения жизнедея-
тельности, в том 
числе детьми-инва-
лидами 
 

тяжелобольного 
получателя соци-
альных услуг, в том 
числе детей-
инвалидов, с целью 
обучения их навы-
кам общего ухода  

литационные 
центры – 380,81;  
реабилитацион-
ные центры – 
420,71 
 

социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
 

43. Организация по-
мощи родителям 
или законным 
представителям 
детей-инвалидов в 
обучении таких 
детей навыкам са-
мообслуживания, 
общения и контро-
ля, направленным 
на развитие лично-
сти 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более двух раз в не-
делю (продолжи-
тельность – не бо-
лее 30 минут;  
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-
ведение индивиду-
альной педагогиче-
ской работы, на-
правленной на пре-
одоление трудно-
стей и разрешение 
проблем в обуче-
нии, воспитании и 
развитии получате-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предостав-
ляться для содействия 
в выборе формы обу-
чения получателя со-
циальных услуг в за-
висимости от его фи-
зического и психиче-
ского состояния, ока-
зания практической 
помощи в организа-
ции обучения 

детские дома-
интернаты – 
179,37;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 214,18;  
реабилитацион-
ные центры – 
281,61 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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ля социальных ус-
луг через проведе-
ние диагностиче-
ских манипуляций, 
для составления 
прогноза и разра-
ботки рекоменда-
ций для лиц, осу-
ществляющих обу-
чение, воспитание 
и уход 

44. Социально-педаго-
гическая коррек-
ция, включая ди-
агностику и кон-
сультирование 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
более двух раз в не-
делю (продолжи-
тельность – не бо-
лее 30 минут);  
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-
ведение индивиду-
альной педагогиче-
ской работы, на-
правленной на пре-
одоление трудно-
стей и разрешение 
проблем в обуче-
нии, воспитании и 
развитии получате-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечить 
квалифицированную и 
эффективную помощь 
получателю социаль-
ных услуг в преодо-
лении и исправлении 
допущенных педаго-
гических ошибок, в 
правильном понима-
нии и решении инте-
ресующих его соци-
ально-педагогических 
проблем жизнедея-
тельности и удовле-
творение его проблем 
 

дома-интерна- 
ты – 48,08; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 76,09; 
детские дома-
интернаты – 
389,10;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 328,63;  
реабилитацион-
ные центры – 
382,18 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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ля социальных ус-
луг через проведе-
ние диагностиче-
ских манипуляций, 
для составления 
прогноза и разра-
ботки рекоменда-
ций для лиц, осу-
ществляющих обу-
чение, воспитание 
и уход 
 

45. Формирование по-
зитивных интере-
сов (в том числе в 
сфере досуга) 
 

социальная услуга 
предоставляется не 
реже одного раза в 
месяц; 
в рамках предос-
тавления социаль-
ной услуги преду-
сматривается про-
ведение занятий, 
направленных на 
формирование и 
развитие позитив-
ных интересов по-
лучателя социаль-
ных услуг, в том 
числе привлечение 
его к участию в до-
суговых мероприя-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предоставля-
ется в соответствии с 
возрастными, психо-
логическими и лич-
ностными особенно-
стями получателя со-
циальных услуг и 
оказывать положи-
тельное влияние на 
физическое и психи-
ческое состояние по-
лучателя социальных 
услуг 

дома-интерна- 
ты – 134,36; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 112,07; 
детские дома-
интернаты – 
389,10;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 310,28;  
реабилитацион-
ные центры – 
299,77 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
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тиях 
 

альных услуг 

46. Организация досу-
га (праздники, экс-
курсии и другие 
культурные меро-
приятия) 
 

социальная услуга 
предоставляется в 
соответствии с со-
стоянием здоровья,  
возрастными, пси-
хологическими и 
личностными осо-
бенностями полу-
чателя социальных 
услуг не реже од-
ного раза в месяц; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается организа-
ция и проведение 
праздников, юбиле-
ев, спортивных со-
ревнований, викто-
рин и других куль-
турных мероприя-
тий 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна оказывать по-
ложительное влияние 
на физическое и пси-
хическое состояние 
получателя социаль-
ных услуг; 
для получателя соци-
альных услуг обеспе-
чивается возможность 
посещения с учетом 
состояния его здоро-
вья учреждений куль-
туры, с оплатой стои-
мости услуг учрежде-
ний культуры за свой 
счет 

дома-интерна- 
ты – 107,86; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 63,37; 
детские дома-
интернаты – 
140,30;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 319,73;  
реабилитацион-
ные центры – 
343,06 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

47. Социально-
педагогический па-
тронаж 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не чаще од-
ного раза в месяц, 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-

должна обеспечивать 
налаживание пози-
тивных отношений 
между членами семьи 
получателя социаль-

дома-интерна- 
ты – 47,77; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 49,22; 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
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продолжитель- 
ность – не более    
20 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается системати-
ческое проведение 
педагогической ра-
боты с родителями, 
опекунами, попечи-
телями получателя 
социальных услуг, а 
также осуществле-
ние посещение ра-
ботниками постав-
щика социальных 
услуг в Ставрополь-
ском крае семьи по-
лучателя социаль-
ных услуг с целью 
изучения характера 
взаимоотношений 
между членами се-
мьи с учетом физи-
ческого и психиче-
ского состояния по-
лучателя социаль-
ных услуг 

альных услуг 
 

ных услуг, обеспечи-
вать  преемственность 
реабилитационных 
мероприятий в отно-
шении получателя со-
циальных услуг 

детские дома-
интернаты – 
389,10;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 420,79;  
реабилитацион-
ные центры – 
490,96 
 

социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

48. Социально- социальная услуга сроки опреде- должна обеспечить дома-интерна- полнота предос-
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педагогическое 
консультирование 
получателя соци-
альных услуг 
 

предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не более 
двух раз в неделю, 
(продолжитель-
ность – не более    
20 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается разъясне-
ние получателю со-
циальных услуг ин-
тересующих его со-
циально-
педагогических 
проблем жизнедея-
тельности в соот-
ветствии с его прак-
тическими потреб-
ностями 

ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

квалифицированную и 
эффективную помощь 
получателю социаль-
ных услуг в преодо-
лении и исправлении 
допущенных педаго-
гических ошибок, в 
правильном понима-
нии и решении инте-
ресующих его соци-
ально-педагогических 
проблем жизнедея-
тельности и удовле-
творение его проблем 
 

ты – 41,61; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 49,22; 
детские дома-
интернаты – 
201,45;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 580,59;  
реабилитацион-
ные центры – 
582,62 
 

тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

 

V. Социально-трудовые услуги 
 

49. Проведение меро-
приятий по ис-
пользованию тру-
довых возможно-
стей и обучению 
доступным про-
фессиональным 

социальная услуга 
предоставляется не 
реже одного раза в 
неделю (продолжи-
тельность – не более 
4 часов); 
в рамках предостав-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предостав-
ляться с учетом со-
стояния здоровья, ин-
тересов, желаний по-
лучателя социальных 
услуг, оказывать по-
зитивное влияние на 

дома-интерна- 
ты – 10,17; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 88,62; 
детские дома-
интернаты – 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
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навыкам 
 

ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
участие получателя 
социальных услуг в 
лечебно-трудовом 
процессе с учетом 
состояния здоровья, 
интересов, желаний 
с применением 
средств, адаптиро-
ванных для него 
технических средств 
и устройств; 
организация видов 
деятельности, свя-
занных с занятиями 
творческим трудом; 
проведение меро-
приятий по обуче-
нию получателя со-
циальных услуг 
доступным профес-
сиональным навы-
кам в целях соци-
ально-трудовой реа-
билитации, восста-
новления личност-
ного и социального 
статуса; 

состояние здоровья и 
психический статус 
получателя социаль-
ных услуг и приво-
дить к восстановле-
нию (формированию) 
трудовых и начальных 
профессиональных 
навыков и активного 
образа жизни 
  

245,34;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 359,39;  
реабилитацион-
ные центры – 
410,73 
 

результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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оказание помощи в 
осуществлении ин-
дивидуально подоб-
ранных мероприя-
тий, направленных 
на содействие ак-
тивной и самостоя-
тельной трудовой 
деятельности (тру-
дотерапия) 
 

50. Оказание помощи 
в трудоустройстве 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
поиск необходимых 
организаций и пред-
приятий для трудо-
устройства получа-
теля социальных 
услуг, в том числе 
путем проведения 
переговоров с рабо-
тодателями; 
содействие в трудо-
устройстве на рабо-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
потребность получа-
теля социальных ус-
луг в трудоустройстве 
в соответствии с его 
состоянием здоровья, 
квалификацией  
  

дома-интерна- 
ты – 49,99 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 90,17; 
детские дома-
интернаты – 
155,66;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 254,23; 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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чие места в самой 
организации соци-
ального обслужива-
ния; 
учет занятости тру-
доспособного полу-
чателя социальных 
услуг для решения 
вопросов его трудо-
вой адаптации 
 

51. Организация по-
мощи в получении 
образования и 
(или) квалифика-
ции инвалидами, в 
том числе детьми-
инвалидами, в со-
ответствии с их 
способностями 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в раках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются:  
содействие в зачис-
лении инвалидов 
(детей-инвалидов) в 
образовательные 
организации с це-
лью получения ими 
образования или 
квалификации; 
оказание помощи 
получателю соци-
альных услуг в ов-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна предостав-
ляться с учетом ха-
рактера инвалидности, 
физического состоя-
ния инвалидов и 
обеспечивать необхо-
димые для них удоб-
ства в процессе вос-
питания и обучения; 
предоставляется с 
учетом способности 
того или иного инва-
лида к восприятию и 
усвоению навыков 
воспитания или учеб-
ного материала 

дома-интерна- 
ты – 11,40; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 101,03; 
детские дома-
интернаты – 
155,66;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 590,93;  
реабилитацион-
ные центры – 
586,77 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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ладении новыми 
знаниями и инфор-
мационными техно-
логиями по имею-
щимся у них специ-
альностям, компью-
терной грамотно-
стью и ее примене-
нию в работе; 
содействие инвали-
дам в правильном 
выборе и рацио-
нальной организа-
ции занятий по сво-
ей бывшей профес-
сии, но в сокращен-
ном объеме и на 
должностях, соот-
ветствующих пси-
хофизическим воз-
можностям, способ-
ствующих их соци-
альной адаптации к 
пенсионному пе-
риоду  

 

VI. Социально-правовые услуги 
 

52. Оказание помощи 
в оформлении и 
восстановлении 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 

должна обеспечить 
своевременное реше-
ние проблем получа-

дома-интерна- 
ты – 43,58; 
психоневрологи-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
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документов полу-
чателей социаль-
ных услуг 
 

сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается оказание 
помощи получателю 
социальных услуг в 
оформлении и вос-
становлении доку-
ментов, имеющих 
юридическое значе-
ние, в том числе до-
кументов, удостове-
ряющих личность, 
включая подготовку 
и направление в со-
ответствующие ин-
станции необходи-
мых документов, 
обеспечение кон-
троля за их прохож-
дением, предостав-
ление разъяснений 
получателю соци-
альных услуг со-
держания необхо-
димых документов, 
а также выполнение 
необходимых дей-
ствий для восста-

программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

теля социальных ус-
луг, связанных с от-
сутствием (утратой) 
документов 

ческие интерна-
ты – 81,61; 
детские дома-
интернаты – 
144,53;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 282,12;  
реабилитацион-
ные центры – 
293,39 
 

своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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новления утрачен-
ных получателю со-
циальных услуг до-
кументов 
 

53. Оказание помощи 
в получении юри-
дических услуг, в 
том числе бесплат-
но 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается содействие 
в приглашении 
юриста, нотариуса, 
сопровождение по-
лучателя социаль-
ных услуг в юриди-
ческую консульта-
цию, нотариальную 
службу и обратно, в 
том числе осущест-
вляющих в соответ-
ствии с законода-
тельством Россий-
ской Федерации и 
законодательством 
Ставропольского 
края предоставле-
ние бесплатной 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечить 
получение своевре-
менной и квалифици-
рованной помощи по-
лучателю социальных 
услуг в решении юри-
дических вопросов 

дома-интерна- 
ты – 21,79; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 81,61; 
детские дома-
интернаты – 
130,05;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 349,89;  
реабилитацион-
ные центры – 
254,27 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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юридической по-
мощи 
 

54. Оказание помощи 
в защите прав и за-
конных интересов 
получателей соци-
альных услуг 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается деятель-
ность по предупре-
ждению нарушения 
личных неимущест-
венных и имущест-
венных прав полу-
чателя социальной 
услуги, восстанов-
лению его нару-
шенных прав, пред-
ставлению интере-
сов получателя со-
циальных услуг в 
отношениях с лю-
быми физическими  
и юридическими 
лицами 
 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечить 
своевременное полное 
квалифицированное и 
эффективное оказание 
помощи получателю 
социальных услуг 
 

дома-интерна- 
ты – 21,79; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 86,43; 
детские дома-
интернаты – 
144,53;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 409,38;  
реабилитацион-
ные центры – 
287,94 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

55. Социально-право-
вой патронаж 

социальная услуга 
предоставляется по 

сроки опреде-
ляются инди-

должна обеспечивать 
своевременное, пол-

дома-интерна- 
ты – 15,41; 

полнота предос-
тавления соци-
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 мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются:  
предоставление по-
лучателю социаль-
ных услуг подроб-
ной информации 
(разъяснений) о 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Феде-
рации и законода-
тельством Ставро-
польского края ме-
рах социальной 
поддержки; 
содействие в подго-
товке документов, 
необходимых для 
получения мер со-
циальной поддерж-
ки  
 

видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

ное, квалифицирован-
ное и эффективное 
оказание помощи в 
получении мер соци-
альной поддержки 

психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 45,65; 
детские дома-
интернаты – 
179,37;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 280,88;  
реабилитацион-
ные центры – 
310,84 
 

альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

56. Содействие в по-
лучении установ-
ленных законода-
тельством Россий-
ской Федерации и 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-

должна обеспечивать 
своевременное, пол-
ное, квалифицирован-
ное и эффективное 
оказание помощи в 

дома-интерна- 
ты – 52,39; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 67,49; 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
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законодательством 
Ставропольского 
края мер социаль-
ной поддержки 
 

ления социальной 
услуги предусмат-
риваются:  
предоставление по-
лучателю социаль-
ных услуг подроб-
ной информации 
(разъяснений) о 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Феде-
рации и законода-
тельством Ставро-
польского края ме-
рах социальной 
поддержки; 
содействие в подго-
товке документов, 
необходимых для 
получения мер со-
циальной поддерж-
ки 
 

альных услуг 
 

получении мер соци-
альной поддержки 

детские дома-
интернаты – 
134,52;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 317,79;  
реабилитацион-
ные центры – 
332,51 
 

социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

57. Оказание помощи 
по вопросам пен-
сионного обеспе-
чения и получения 
социальных вы-
плат 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются:  

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
своевременное, пол-
ное, квалифицирован-
ное и эффективное 
оказание помощи в 
получении пенсий и 
социальных выплат 

дома-интерна- 
ты – 9,25; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 155,76; 
детские дома-
интернаты – 
179,37;  

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
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предоставление по-
лучателю социаль-
ных услуг подроб-
ной информации 
(разъяснений) о 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Феде-
рации и законода-
тельством Ставро-
польского края пен-
сиях и социальных 
выплатах; 
содействие в подго-
товке документов, 
необходимых для 
получения пенсий и 
социальных выплат 

социально-реаби-
литационные 
центры – 301,06;  
реабилитацион-
ные центры – 
97,80 
 

предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

58. Обучение инвали-
дов, в том числе 
детей-инвалидов, 
пользованию 
средствами ухода 
и техническими 
средствами реаби-
литации 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимости 
(продолжитель-
ность – не более    
30 минут); 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должно способство-
вать развитию у полу-
чателя социальных 
услуг практических 
навыков, умения са-
мостоятельно пользо-
ваться техническими 
средствами реабили-
тации 

дома-интерна- 
ты – 6,16; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 111,36; 
детские дома-
интернаты – 
309,06;  
социально-реаби-

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
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ривается обучение 
получателя соци-
альных услуг поль-
зованию средствами 
ухода и техниче-
скими средствами 
реабилитации, а 
также проведение 
тренировок с ис-
пользованием тре-
нажерного и спор-
тивного оборудова-
ния 
 

литационные 
центры – 338,05;  
реабилитацион-
ные центры – 
516,61 
 

социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 

59. Проведение соци-
ально-реабилита-
ционных меро-
приятий в сфере 
социального об-
служивания 
 

социальная услуга 
предоставляется в 
соответствии с ин-
дивидуальными 
программами реа-
билитации, курс 
комплексной реаби-
литации составляет 
не более 3 месяцев 
два раза в год; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
риваются: 
проведение активи-
рующей терапии; 
проведение ком-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна обеспечивать 
своевременное вы-
полнение оптималь-
ного для каждого по-
лучателя социальных 
услуг набора реабили-
тационных мероприя-
тий, предусмотренных 
индивидуальными 
программами реаби-
литации 

дома-интерна- 
ты – 7,83; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 89,50; 
детские дома-
интернаты – 
685,93;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 735,93;  
реабилитацион-
ные центры – 
810,28 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 



 58 
1 2 3 4 5 6 7 

плекса реабилита-
ционных мероприя-
тий по восстановле-
нию личностного и 
социального статуса 
получателя соци-
альных услуг; 
проведение лечеб-
ной физкультуры, 
массажа и других 
реабилитационных 
мероприятий 
 

получателя соци-
альных услуг 

60. Обучение навыкам 
поведения в быту 
и общественных 
местах 
 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти; 
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается проведе-
ние мероприятий по 
овладению навыка-
ми самообслужива-
ния, выполнения 
элементарных жиз-
ненных бытовых 
операций (приго-
товление пищи, 
уборка помещения, 
стирка и штопка бе-

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна способство-
вать улучшению 
взаимоотношений с 
окружающими, адап-
тированию к сущест-
вующей среде обита-
ния, развитию спо-
собности у получателя 
социальных услуг 
правильного и осоз-
нанного владения на-
выками самообслужи-
вания, выполнения 
элементарных жиз-
ненных бытовых опе-
раций; 
социальная услуга 
предоставляется в со-

дома-интерна- 
ты – 7,83; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 130,14; 
детские дома-
интернаты – 
480,93;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 430,15;  
реабилитацион-
ные центры – 
482,73 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
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лья, уход за одеж-
дой и обувью, пра-
вильное расходова-
ние имеющихся фи-
нансовых средств и 
т.д.), поведения в 
быту и обществен-
ных местах, само-
контроля и другим 
формам обществен-
ной деятельности 
 

ответствии с индиви-
дуальными програм-
мами реабилитации 
 

альных услуг 

61. Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности 

социальная услуга 
предоставляется по 
мере необходимо-
сти, но не чаще од-
ного раза в год;  
в рамках предостав-
ления социальной 
услуги предусмат-
ривается  обучение 
навыкам работы на 
компьютере, в ин-
формационно-
телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет» 

сроки опреде-
ляются инди-
видуальной 
программой 
оказания соци-
альных услуг 
 

должна способство-
вать повышению 
уровня компьютерной 
грамотности и обуче-
нию получателя соци-
альных услуг исполь-
зованию информаци-
онных ресурсов, сня-
тию барьеров в обще-
нии, расширению зо-
ны общения 

дома-интерна- 
ты – 24,74; 
психоневрологи-
ческие интерна-
ты – 28,77; 
детские дома-
интернаты – 
118,80;  
социально-реаби-
литационные 
центры – 136,28;  
реабилитацион-
ные центры – 
180,16 
 

полнота предос-
тавления соци-
альной услуги; 
своевременность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
результативность 
предоставления 
социальной ус-
луги; 
удовлетворен-
ность получателя 
социальных ус-
луг; 
наличие обосно-
ванных жалоб 
получателя соци-
альных услуг 
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_________________________________ 

*Значения подушевого норматива финансирования социальной услуги указаны в зависимости от типа организации социального обслуживания. 
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