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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ

Белгород

« 15 »

Февраля

2016.Г.

№ 39-пп

О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Белгородской области

В целях приведения нормативных правовых актов области в
соответствие
с
действующим
законодательством
Правительство
Белгородской области п о с т а н о в л я е т :
1.
Внести изменения в следующие постановления Правительства
Белгородской области:
- от 25 августа 2014 года № 313-пп «Об определении уполномоченного
органа Белгородской области в сфере социального обслуживания»:
в пункте 2 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.»;
- от 22 сентября 2014 года № 347-пп «Об утверждении Порядка
осуществления государственного регионального контроля за деятельностью
по предоставлению социальных услуг на территории Белгородской области»:
в пункте 3 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
« Б а т а н о в а Е .П .» ;

- от 22 сентября 2014 года № 353-пп «О формировании и ведении
реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных
услуг»:
в пункте б постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.»;
- от 17 ноября 2014 года № 414-пп «Об утверждении Положения о
размере и порядке выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, не
участвующим в выполнении государственного задания (заказа)»:
в пункте 2 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.»;
- от 01 декабря 2014 года № 430-пп «О порядке утверждения тарифов
на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания
населения Белгородской области»:
в пункте 3 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.»;
- от 6 сентября 2006 года № 192-пп «О мерах социальной поддержки

работников, занятых в бюджетных организациях социального обслуживания
населения»:
в пункте 6 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.»;
- от 27 октября 2014 года № 400-пп «Об утверждении порядков
предоставления социальных услуг»:
первый абзац пункта 3 Порядка предоставления социальных услуг в
стационарной и полустационарной формах социального обслуживания,
утвержденного в пункте 1 названного постановления, изложить в следующей
редакции:
«3. Правила предоставления социальных услуг бесплатно либо за плату
или частичную плату»;
пункт 3 Порядка предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому, утвержденного в пункте 2 названного
постановления, дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не имеющим родственников»;
- от 16 декабря 2014 года № 464-пп «О реализации Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан Российской Федерации»:
заголовок к тексту постановления изложить в следующей редакции:
«О реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», далее по тексту;
седьмой абзац пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Перечень и тарифы социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому»;
Перечень и тарифы социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
утвержденные в пункте 1 названного постановления, изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в пункте 2 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.»;
в Положение о предоставлении социальных услуг в организациях
социального
обслуживания
в
стационарной
форме
социального
обслуживания для престарелых и инвалидов (далее - Положение),
утвержденное в пункте 1 названного постановления:
- седьмой абзац подпункта 3.1 пункта 3 Положения изложить в
следующей редакции:
«- сведения из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение
гражданина, о размере социальных выплат застрахованного лица (включая
пенсию)»;

- подпункт 7.1 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.1. Временное выбытие дееспособного получателя социальной услуги
из Организации осуществляется с разрешения ее руководителя по личному
заявлению получателя социальных услуг либо по заявлению, составленному
с его слов (по заключению врача), по заключению врача о возможности
выезда получателя социальных услуг по состоянию здоровья, письменному
обязательству родственников об обеспечении ухода и наблюдения за
получателем социальных услуг в период его временного выбытия и его
личного сопровождения.
Временное выбытие недееспособного совершеннолетнего получателя
социальной услуги из Организации осуществляется с разрешения ее
руководителя по личному заявлению иного опекуна если орган опеки и
попечительства исходя из интересов получателя социальных услуг,
нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, назначил
ему нескольких опекунов или попечителей, по заключению врача о
возможности выезда получателя социальных услуг по состоянию здоровья,
письменному обязательству иного опекуна об обеспечении ухода и
наблюдения за получателем социальных услуг в период его временного
выбытия и его личного сопровождения.
Временное выбытие из Организации получателя социальной услуги, не
достигшего 18-летнего возраста, осуществляется с разрешения ее
руководителя по личному заявлению родителя (родителей) получателя
социальных услуг, по заключению врача о возможности выезда получателя
социальных услуг по состоянию здоровья, письменному обязательству
родителя (родителей) об обеспечении ухода и наблюдения за получателем
социальных услуг в период его временного выбытия и его личного
сопровождения.
В срок временного выбытия не включаются периоды нахождения
получателя социальных услуг на лечении в стационарных учреждениях
здравоохранения, а также санаторно-курортных и реабилитационных
учреждениях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида»;
- подпункт 7.4 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7.4. Выбытие (выписка) из Организации осуществляется по
письменному разрешению уполномоченного органа при представлении
следующих документов (кроме негосударственных Организаций):
7.4.1. Для дееспособных получателей социальных услуг:
- ходатайство руководителя Организации;
- личное заявление получателя социальных услуг либо заявление,
составленное с его слов (по заключению врача);
- личное заявление родственника или иных, не менее двух, лиц,
обязующихся осуществлять необходимый уход и наблюдение за
отчисляемым, при наличии средств к существованию (представить справку о
доходах физического лица) и жилой площади (свидетельство о регистрации
права собственности на недвижимое имущество);

- заключение врача с записью о возможности получателя социальных
услуг по состоянию здоровья проживать самостоятельно (в семье).
7.4.2. Для совершеннолетних недееспособных получателей социальных
услуг:
- ходатайство руководителя Организации;
- личное заявление получателя социальных услуг, если он по своему
состоянию здоровья способен его подать;
- заявление опекуна совершеннолетнего недееспособного получателя
социальных услуг;
- заключение врача с записью о возможности получателя социальных
услуг по состоянию здоровья проживать с опекуном.
7.4.3. Для получателей социальных услуг, не достигших 18-летнего
возраста:
- личное заявление родителя (родителей) получателя социальных услуг;
- заключение врача с записью о возможности получателя социальных
услуг по состоянию здоровья проживать с родителем (родителями).
Получателю социальных услуг, прожившему в Организации более
6 (шести) месяцев, при выбытии из Организации в последний день
предоставления социальных услуг выдается закрепленная за ним одежда,
белье и обувь по сезону, личные вещи и ценности, справка с указанием
периода пребывания в Организации»;
в Положение о предоставлении социальных услуг в областном
государственном бюджетном учреждении «Центр социальной реабилитации
инвалидов» (далее - Положение), утвержденное в пункте 1 названного
постановления:
- пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о предоставлении социальных услуг в
областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной
реабилитации инвалидов» (далее - Положение) определяет правила
предоставления социальных услуг гражданам в областном государственном
бюджетном учреждении «Центр социальной реабилитации инвалидов»
(далее - Центр)»;
- подпункт 3.2 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. С момента принятия решения о признании гражданина
нуждающимся в предоставлении социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания уполномоченный орган муниципального
образования в срок, установленный пунктом 4 статьи 16 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», выдает гражданину
индивидуальную программу предоставления социальных услуг (далее индивидуальная программа)»;
- подпункт 3.5 пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.5. Гражданам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо
при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных инфекционных
заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств,
венерических
и
других
заболеваний,
требующих
лечения
в

специализированных учреждениях здравоохранения, социальные услуги в
Центре не предоставляются»;
в Положение о системе предоставления социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому (с учетом состояния здоровья) (далее Положение), утвержденное в пункте 1 названного постановления:
- абзац четвертый пункта 9 Положения изложить в следующей редакции:
«Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Один
экземпляр передается получателю социальных услуг или его законному
представителю, второй с пакетом прилагаемых документов подшивается в
личное дело получателя услуг и хранится у поставщика социальных услуг»;
- пункт 19 Положения изложить в следующей редакции:
«Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются поставщиками социальных услуг бесплатно или на условии
частичной или полной оплаты»;
- пункт 21 Положения дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:
«3) одиноким участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, не имеющим родственников»;
- пункт 25 Положения дополнить подпунктом 25.1 следующего
содержания:
«25.1. При обслуживании на условиях частичной или полной оплаты
супружеских пар, а также семей, члены которых являются гражданами
пожилого возраста и (или) инвалидами, заключается договор с каждым из
получателей социальных услуг, плата за социальное обслуживание взимается
с каждого гражданина»;
- пункты 26 - 28 Положения изложить в следующей редакции:
«26. Решение об условиях предоставления социальных услуг
(бесплатно или на условиях частичной или полной оплаты) принимается на
основании представляемых гражданами или их законными представителями
документов одновременно с принятием в порядке, установленном
законодательством, решения о предоставлении социальных услуг;
27. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно или
на условиях частичной или полной оплаты) и размер взимаемой с
получателей социальных услуг платы за социальные услуги может
пересматриваться в порядки и в сроки, установленные договором о
предоставлении социальных услуг, но не чаще 1 раза в полгода;
28. При изменении размеров доходов (среднедушевого дохода семьи)
граждан, величины прожиточного минимума поставщиком социальных услуг
принимается решение об изменении условий оплаты социальных услуг
(бесплатно или на условиях частичной или полной оплаты)»;
- пункт 31 Положения изложить в следующей редакции:
«31. Ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому производится путем внесения наличных
денежных средств в кассу поставщика социальных услуг получателем
социальных услуг лично, его законным представителем или через работника

поставщика социальных услуг -согласно квитанции, утвержденной
действующим законодательством Российской Федерации»;
- от 22 декабря 2014 года № 481-пп «Об утверждении Регламента.,
межведомственного
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной власти Белгородской области в связи с реализацией
полномочий Белгородской области в сфере социального обслуживания»:
в пункте 5 постановления слова «Залогин И.А.» заменить словами
«Батанова Е.П.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. .

Губернатор
Белгородской обла)

I

Е.Савченко

Приложение
к постановлению Правительства
Белгородской области
от 15 Февраля 2016 г.
№ 39-пп

Перечень и тарифы социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому

Кратность
предостав
ления

Цена
1
услу
ги,
руб
лей

1.1

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания в районе проживания
клиентов до 500 м (до 7 кг)

8 раз в
месяц

55

1.2

Помощь (содействие) в приготовлении пищи

8 раз в
месяц

85

2 раза в
месяц

55

1 раз в
месяц

45

№
п/п

Наименование услуг

1 уровень

1.3

1.4
1.5
1.6

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов в районе проживания клиентов до
500 м (до 7 кг)
Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (без заполнения
квитанций)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка*
Доставка воды (в том числе бутилированной) до 500 м
(до 10 литров)

1.7

Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

1.8

Доставка лекарственных препаратов по рецептам
учреждений здравоохранения (в пределах населенного
пункта) до 500 м

1.9

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции до 500 м

2 раза в
месяц
8 раз в
месяц
по мере
необходи
мости

75
35
85

1 раз в
месяц

45

по мере
необходи
мости

35

2 уровень
2.1

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания в районе проживания
клиентов до 500 м (до 7 кг)

12 раз в
месяц

55

№
п/п

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

Наименование услуг

Помощь (содействие) в приготовлении пищи
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов в районе проживания клиентов
до 500 м (до 7 кг)
Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (с заполнением
квитанций)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка*
Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива, топка печей (в жилых помещениях без
центрального отопления)
Доставка воды (в том числе бутилированной) до 500 м
(до 10 литров)

2.8

Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

2.9

Уборка жилых помещений (вынос мусора, очистка от пыли
полов, стен, мебели) до 40 кв. м

2.10

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции,до 500 м

2.11

Доставка медикаментов по рецептам врача (в пределах
населенного пункта) до 500 м

Кратность
предосгав
ленин

Цена
1
услу
ги,
руб
лей

12 раз в
месяц

85

2 раза в
месяц

55

1 раз в
месяц

45

3 раза в
месяц
по мере
необходи
мости
12 раз в
месяц
по мере
необходи
мости
2 раза в
месяц
по мере
необходи
мости
1 раз в
месяц

75
55
35

85

110
35
45

3 уровень
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания в районе проживания
клиентов до 500 м (до 7 кг)
Помощь (содействие) в приготовлении пищи, приготовление
пищи
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов в районе проживания клиентов
до 500 м (до 7 кг)
Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (с заполнением
квитанций, снятием показаний по приборам учета)
Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (за счет
получателя социальных услуг)*

12 раз в
месяц

55

16 раз в
месяц

85

4 раза в
месяц

55

1 раз в
месяц

45

4 раза в
месяц

75

№
п/п

Наименование услуг

3.6

Покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива, топка печей (в жилых помещениях без
центрального отопления)

3.7

Доставка воды (в том числе бутилированной) (до 10 литров)

3.8

Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка от пыли
полов, стен, мебели и др.) до 40 кв. м
Влажная уборка жилого помещения (вынос мусора, очистка
от пыли полов, стен, мебели и др.) до 40 кв. м
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
Доставка медикаментов по рецептам врача (в пределах
населенного пункта), до 500 м
Предоставление гигиенических услуг:

Кратность
предостав
ленин

Цена
1
услу
ги,
руб
лей

20 раз в
месяц

55

16 раз в
месяц
по мере
необходи
мости
2 раза в
месяц
2 раза в
месяц
по мере
необходи
мости
2 раза в
месяц

3.13.1 оказание помощи в умывании, подмывании, причесывании

ежедне
вно

обмывание в ванной:
3.13.2 переносной;
стационарной

3 раза в
месяц

3.13.3 мытье головы
3.14
3.15
3.16

Содействие в госпитализации
Сопровождение вне дома (прогулки на свежем воздухе до
500 м)
Посещение в стационарных учреждениях (в пределах
населенного пункта)

3 раза в
месяц
по мере
необходи
мости
8 раз в
месяц
2 раза в
неделю

*по желанию получателя услуг может быть заменено на услугу «Стирка вещей в
домашних условиях на машине» (до 4 кг включительно)

35
85
55
75
35
55

30

120
85
30
35
110
150

Во всех уровнях социального обслуживания на дому
№
п/п

Наименование услуг
I. Социально-медицинские услуги

1.1

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями
медицинского назначения, введение инъекций согласно назначению врача)

1.2

Проведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и
прогулки на свежем воздухе)

1.3

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья

1.4

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

1.5

Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

1.6

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

1.7

Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи (поддержание жизненно
важных функций: дыхания, кровообращения)

1.8

Оказание санитарно-гигиенической помощи (обмывание, обтирание, стрижка
ногтей, причесывание, смена нательного и постельного белья)

1.9

Оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения (согласно заключению врача) (в пределах населенного
пункта)

1.10

Оказание содействия в госпитализации, сопровождение нуждающихся в
медицинские учреждения (в пределах населенного пункта)
II. Социально-психологические услуги

2.1

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений

2.2

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

2.3

Социально-психологический патронаж

2.4

Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с
использованием телефона доверия
III. Социально-педагогические услуги

3.1

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими

и
№
п/п

Наименование услуг
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами

3.2

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленных на развитие личности

3.3

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

3.4

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

3.5

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
IV. Социально-трудовые услуги

4.1

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам

4.2

Оказание помощи в трудоустройстве

4.3

Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
V. Социально-правовые услуги

5.1

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг

5.2

Оказание помощи в получении юридических услуг

5.3

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
6.1

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

6.2

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания

6.3

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

6.4

Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

