
Управление социальной защиты населения администрации 
Сосновского муниципального района

ПРИКАЗ
от 26.01.2015 г. № 10.1

Об утверждении Перечня, порядков и тарифов 
социальных услуг муниципального учрел<дения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Сосновского муниципального 
района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», и в целях реализации 
Закона Челябинской области от 23.10.2014 года № 36-30  «Об организации социального 
обслуживания граждан в Челябинской области» и Приказа Министерства социальных 
отношений Челябинской области от 30.12.2014 года № 710 «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги для поставщиков социальных услуг, находящихся в ведении 
Челябинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемые приложения:
1.1.Перечень социальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского 
муниципального района Челябинской области (далее поставщик социальных услуг); 
(Приложение № 1).

1.2.Порядки предоставления бесплатных социальных услуг, на условиях оплаты 
поставщиком социальных услуг

- в форме социального обслуживания на дому (Приложение № 2),
- в полустационарной форме в условиях дневного пребывания, (Приложение № 3),
- срочных социальных услуг (Приложение 4).
1.3.Тарифы на социальные услуги оказываемые поставщиком социальных услуг на 

платной основе (Приложение № 5);
1.4.Тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые сверх Перечня 

социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг на платной основе 
(Приложение № 6).

2. Контроль за исполнением приказа возлож ить/^а директора муниципального 
учреждения «Комплексный центр социального обслу)^<^анид'^!аселения» Сосновского 
муниципального района Либик Н А .

Начальник управления

С приказом ознакомле



Приложение 1 
к Приказу Управления социальной 
защиты населения администрации 

Сосновского муниципального района 
№10.1 от «26» января 2015 г.

Перечень социальных услуг, 
предоставляемых получателям социальных услуг 

в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Сосновского муниципального района Челябинской области 

(поставщик социальных услуг)

1. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в отделениях 
социального обслуживания на дому:

1) социально-бытовые услуги:
- покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены 
средств ухода, книг, газет, журналов;

- помощь в приготовлении пищи;
- помощь в приеме пищи (кормление);
- оплата за счет средств получателя жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка;
- покупка за счет средств получателя топлива, топка печей, обеспечение водой (в 

жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения;
- организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
- уборка жилых помещений;
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

осуществлять за собой уход;
- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции.
2) социально-медицинские услуги:

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья;
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья).

3) социально-психологические услуги:
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений;
- социально психологический патронаж.
- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия).
4) Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания:



- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;

- организация помощи родителям и иным законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие личности;

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование;

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
5) Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания:
- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6) Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных

услуг.
7) Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальные услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, во всех формах социального обслуживания:

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания;

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Отделение социального обслуживания на дому оказывает получателям социальных 
услуг дополнительные социальные услуги сверх Перечня социальных услуг в 
соответствии с утвержденными Тарифами за полную стоимость.

2. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в отделении срочного 
социального обслуживания :

- обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
- содействие в получении временного жилого помещения;
- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг;
- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей

3. Услуги, предоставляемые получателям социальных услуг в полустационарных 
условиях в отделении дневного пребывания:

1) социально-бытовые услуги:
- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 

газетами, настольными играми;
2) социально-медицинские услуги:



- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальньск услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья;
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
- проведение занятий по адаптивной физической культуре;
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья).

3) социально-психологические услуги:
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений;
- социально психологический патронаж.
- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием телефона доверия).
4) Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания:

- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения лшзнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;

- организация помощи родителям и иным законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие личности;

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование;

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).
5) Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания:
- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6) Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных

услуг.
7) Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов, во всех формах социального обслуживания:

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания;

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Отделение дневного пребывания оказывает получателям социальных услуг
дополнительные социальные услуги сверх Перечня социальных услуг в соответствии с 
утверл<денными тарифами за полную стоимость.



Приложение 2 
к Приказу Управления социальной 
защиты населения администрации 

Сосновского муниципального района 
№10.1 от «26» января 2015 г.

Порядок предоставления социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому 

в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
(поставщик социальных услуг)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому поставщиком социальных услуг в Сосновском 
муниципальном районе.

2. Социальное обслуживание на дому включает в себя предоставление социальных 
услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслул<ивании, направленное 
на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания гражданина в 
привычной благоприятной среде.

3. Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг на дому

4. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, учитываются его 
нуждаемость в получении таких социальных услуг, обстоятельства, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, для организации оказания 
гражданину своевременной адресной социальной помощи.

5. Социальные услуги на дому предоставляются одиноким или одиноко проживающим 
гражданам старше 18 лет, проживающим на территории Сосновского муниципального 
района. В отдельных случаях с учетом индивидуальных жизненных обстоятельств 
социальные услуги на дому могут быть предоставлены гражданам, проживающим в 
составе семьи. Решение о предоставлении социальных услуг на дому гражданам, 
проживающим в составе семьи, принимается поставщиком социальных услуг по месту 
жительства (пребывания) заявителя.

6. К обстоятельствам, ^осудшающим или способным ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются социальные 
услуги на дому, относятся:

- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание и (или) самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

- наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, нуждающегося в постоянном 
постороннем уходе.



7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 
законного представителя о предоставлении социального обслуживания непосредственно к 
поставгцику социальных услуг, либо переданное заявление или обращение в рамках 
межведомственного взаимодействия.

8. Для получения социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
гражданин представляет поставщику социальных услуг следзтощие документы:

- заявление гражданина (его законного представителя) по форме, установленной 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (его законного 
представителя);

- справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления по месту 
жительства (пребывания) или жилищно-эксплуатационным предприятием;

- заключение врачебной комиссии медицинской организации о степени утраты 
способности заявителя к самообслуживанию и (или) самостоятельному передвижению и 
об отсутствии противопоказаний к предоставлению социальных услуг на дому;

- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, 
выданной федеральньм государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
либо копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, 
выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией (для заявителей, являющихся 
инвалидами), и копию индивидуальной программы реабилитации заявителя, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при 
наличии);

- копии документов, подтверждающих статус лица, имеющего право на внеочередное 
или преимущественное получение социальных услуг на дому в соответствии с 
действующим законодательством;

- документы, подтверждающие среднедушевой доход заявителя, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно».

Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи 
заявления и всех необходимых документов.

9. Поставщик социальных услуг оформляет акт обследования условий 
жизнедеятельности заявителя и принимает решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в 
течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.

О принятом решении заявитель информируется в письменной или электронной форме.
10. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании на 

дому поставщик социальных услуг формирует индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг (далее именуется -  индивидуальная программа) по 
форме, установленной Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации, в двух экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы, 
подписанный поставщиком социальных услуг, передается гражданину или его законному 
представителю в срок не более чем десять рабочих дней с даты подачи гражданином 
заявления. Второй экземпляр индивидуальной программы остается у поставщика 
социальных услуг.

И . Прием на социальное обслуживание на дому осуществляется с учетом 
индивидуальной программы.
Поставщик социальных услуг вносится в индивидуальную программу.

12. При отсутствии на момент обращения заявителя мест у поставщика социальных 
услуг, поставщиком социальных услуг обеспечивается учет заявителей. В этом случае в



индивидуальной программе предоставления социальных услуг ставится отметка с 
учетным номером и датой постановки на учет.

13. При обращении заявителя к поставщику социальных услуг в течение одного 
рабочего дня с ним заключается договор о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

14. Виды, объем и условия предоставления социальньис услуг на дому устанавливаются 
стандартом предоставления социальных услуг на дому.

III. Оплата предоставления социальных услуг

15. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
бесплатно и за полн>то или частичную плату.

16. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
- несовершеннолетним;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области для основных социально-демографических групп населения.

17. Получателям социальных услуг на дому, не отнесенным к категориям граждан, 
которым социальные услуги предоставляются бесплатно, социальные услуги, 
предусмотренные стандартом социальных услуг, предоставляемых на дому, 
предоставляются поставщиком социальных услуг за плату.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 
пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и полуторной величиной прожиточного ^минимума, установленного в 
Челябинской области.

Размер платы за предоставление социальных услуг на дому является существенным 
условием договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
получателем социальных услуг (его законным представителем) и поставщиком 
социальньгх услуг.

Предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных услуг 
или сверх объема, предусмотренного стандартом предоставления социальных услуг на 
дому, осуществляется за полную плату.

18. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливается 
договором о предоставлении социальных услуг.

IV. Прекращение предоставления социальных услуг на дому

19. Получатель социальных услуг (его законный представитель) вправе отказаться от 
социального обслуживания на дому. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в 
индивидуальную программу предоставления социальных услуг, сформированную в 
порядке, установленном действующим законодательством.

20. Прекращение социального обслуживания на дому производится в следующих 
случаях:

- по личному заявлению получателя социальных услуг;
- при наличии противопоказаний к социальному обслуживанию на дому;
- при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечении срока договора о предоставлении 
социальных услуг;



- при нарушении гражданином (его законным представителем) условий заключенного 
договора о социальном обслуживании в порядке, установленном договором;

- в случае смерти получателя социальных услуг;
Расторжение договора о предоставлении социальных услуг без согласия получателя 

социальных услуг осуществляется в судебном порядке.
21. Отказ граждан (их законных представителей) от заключения договора освобождает 

поставщика социальных услуг от ответственности за предоставление социального 
обслуживания на дому, социальной услуги.



Приложение 3 
к Приказу Управления социальной 
защиты населения администрации 

Сосновского муниципального района 
№10.1 от «26» января 2015 г.

Порядок предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме в условиях дневного пребывания 

в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
(поставщик социальных услуг)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме поставщиком социальных услуг в Сосновском муниципальном 
районе.

2. Социальное обслуживание в полустационарной форме включает в себя 
предоставление социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, направленное на улучшение условий их жизнедеятельности при 
сохранении пребывания гражданина в привычной благоприятной среде.

3. Результатом предоставления социальных услуг в полустационарной форме является 
улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг, стимулирование 
активного долголетия, формирование позитивного психологического состояния.

II. Порядок обращения за получением социальных услуг 
в полустационарной форме

4. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, 
предоставляемых в полустационарной форме, учитываются его нуждаемость в получении 
таких социальных услуг, обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности, для организации оказания гражданину своевременной адресной 
социальной помощи.

5. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются:
- одиноким или одиноко проживающим гражданам полсилого возраста, в том числе 

супружеским парам, (женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), инвалидам, 
членам семей граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, проживающим на 
территории Сосновского муниципального района.

6. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются социальные 
услуги, относятся:

- одиночество либо одинокое проживание при сохранении возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности;

- наличие в составе семьи члена семьи, полностью или частично утратившего 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание и (или) самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности (при предоставлении услуг по обучению 
членов семьи основам медико-психологических и социально-медицинских знаний для



проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях и навыкам общего 
ухода);

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (при 
предоставлении социально-психологических услуг).

7. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 
законного представителя о предоставлении социального обслуживания непосредственно к 
поставщику социальных услуг либо переданное заявление или обращение в рамках 
межведомственного взаимодействия.

8. Для получения социальных услуг гражданин представляет поставщику социальных 
услуг по месту жительства следующие документы:

- заявление гражданина (его представителя) по форме, установленной Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, 
либо копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности заявителя, 
выданной врачебно-трудовой экспертной комиссией (для заявителей, являющихся 
инвалидами), и копию индивидуальной программы реабилитации заявителя, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

- страховое пенсионное свидетельство;
- документы, подтверждающие среднедущевой доход заявителя, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно».

- справка о составе семьи, выданная органом местного самоуправления по месту 
жительства (пребывания) или жилищно-эксплуатационным предприятием;

- заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения о 
способности к самообслуживанию и об отсутствии противопоказаний к предоставлению 
социальных услуг в условиях дневного пребывания.

Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи 
заявления и всех необходимых документов.

9. Поставщик социальных услуг оформляет акт обследования условий 
жизнедеятельности заявителя и принимает решение о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в 
течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов.

10. В случае признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 
поставщик социальных услуг формирует индивидуальную программу предоставления 
социальных услуг (далее именуется -  индивидуальная программа) по форме, 
установленной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в 
двух экземплярах. Один экземпляр индивидуальной программы, подписанный 
поставщиком социальных услуг, передается гражданину или его представителю в срок не 
более чем десять рабочих дней со дня подачи заявления гражданина о предоставлении 
социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается у 
поставщика социальных услуг.

Поставщик социальных услуг вносится в индивидуальную программу.
И . При отсутствии на момент формирования индивидуальной программы мест у 

поставщика социальных услуг, поставщик социальных услуг обеспечивается учет 
граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. В этом случае в индивидуальной 
программе ставится отметка с учетным номером и датой постановки на учет.



12. При обращении заявителя к поставщику социальных услуг в течение одного 
рабочего дня с ним заключается договор о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

13. Виды, объем и условия предоставления социальных услуг устанавливаются 
стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме.

Сроки предоставления социальных услуг в условиях дневного пребывания 
определяются индивидуальной программой.

III. Оплата предоставления социальных услуг

14. Социальные услуги предоставляются бесплатно, за частичную и полную плату.
15. Социальные услуги предоставляются бесплатно:

- несовершеннолетним;
- лицам, пострадавщим в результате чрезвычайных ситу'аций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- в случае если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг 

ниже или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в 
Челябинской области для основных социально-демографических групп населения.

16. Получателям социальных услуг, не отнесенным к категориям граждан, которым 
социальные услуги предоставляются бесплатно, социальные услуги, предусмотренные 
стандартом социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, 
предоставляются поставщиками социальных услуг за частичную или полную плату.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на 
основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятидесяти процентов 
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
полуторной величиной прожиточного минимума, установленного в Челябинской области.

Размер платы за предоставление социальных услуг является существенным условием 
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между получателем 
социальных услуг (его представителем) и поставщиком социальных услуг.

17. Предоставление социальных услуг, не предусмотренных перечнем социальных 
услуг или сверх объема, предусмотренного стандартом предоставления социальных услуг 
в полустационарной форме, осуществляется за полную плату.

18. Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг устанавливается 
договором о предоставлении социальных услуг.

19. Показатели качества социальных услуг по видам социальных услуг устанавливаются 
стандартом предоставления социальных услуг в полустационарной форме.

IV. Прекращение предоставления социальных услуг

20. Получатель социальных услуг (его представитель) вправе отказаться от социального 
обслуживания в полустационарной форме. Отказ оформляется в письменной форме и 
вносится в индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

21. Прекращение предоставления социальных услуг производится в следующих случаях:
- по личному заявлению получателя социальных услуг;
- при окончании срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) по истечении срока договора о предоставлении 
социальных услуг;

- при нарушении гражданином (его представителем) условий заключенного договора о 
социальном обслуживании в порядке, установленьюм договором;

- в случае смерти получателя социальных услуг;
- при наличии противопоказаний к обслуживанию.



Расторжение договора о предоставлении социальных услуг без согласия получателя 
социальных услуг осуществляется в судебном порядке.

22. Отказ граждан, их законных представителей от заключения договора освобождает 
поставщика социальных услуг от ответственности за предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме, социальной услуги.



Приложение 4 
к Приказу Управления социальной 
защиты населения администрации 

Сосновского муниципального района 
№10.1 от «26» января 2015 г.

Порядок предоставления срочных социальных услуг 
в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

(поставщик социальных услуг)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления срочных социальных 
услуг поставщиком социальных услуг в Сосновском муниципальном районе.

2. Срочное социальное обслуживание включает в себя предоставление неотложной 
социальной помощи гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Срочные 
социальные услуги предоставляются гражданам, проживающим (пребывающим) на 
территории Сосновского муниципального района.

3. Результатом предоставления срочных социальных услуг являются преодоление 
трудной жизненной ситуации, улучщение условий жизнедеятельности получателя 
социальных услуг.

4. При определении необходимых гражданину видов срочных социальных услуг 
учитываются его нуждаемость в получении таких социальных услуг, обстоятельства, 
которые ухудщают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, для 
организации оказания гражданину своевременной адресной социальной помощи.

5. К обстоятельствам, ухудшающим или способным ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, при которых гражданину предоставляются срочные 
социальные услуги, относится нуждаемость гражданина в неотложной материальной, 
натуральной и иной срочной помощи в связи с:

- отсутствием работы и средств к существованию;
- утратой жилого помеа1ения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, пожара и тому подобного;
- наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличием насилия в семье;

- иными обстоятельствами, требующими предоставление неотложной социальной 
помощи.

6. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 
обслуживания является поданное в письменной или электронной форме заявление 
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 
обслуживания непосредственно к поставщику социальных услуг, либо переданное 
заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.

7. Для получения срочных социальных услуг гражданин представляет поставщику 
социальных услуг по месту жительства следующие документы:

- заявление гражданина (его законного представителя) по форме, утвержденной 
М инистерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

копию документа, удостоверяющего личность заявителя, его законного 
представителя;

- справку о составе семьи, выданную органом местного самоуправления по месту 
жительства (пребывания) или жилищно-эксплуатационным предприятием;



документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка;

- документы, подтверждающ ие среднедущевой доход заявителя, предусмотренные 
постановлением П равительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедущевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно».

8. Датой подачи заявления на получение социальных услуг считается день подачи 
заявления и всех необходимых документов.

9. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи 
осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, 
без составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг и без 
заключения договора о предоставлении социальных услуг.

10. При поступлении заявления поставщик социальных услуг принимает рещение об 
определении вида срочной социальной помощи.

11. Срочные социальные услуги предоставляются бесплатно.
12. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и 
поставщике этих услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, 
дате и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных 
услуг подтверждается подписью их получателя.

13. Заявитель вправе отказаться от срочных социальных услуг. Отказ оформляется 
в письменной форме.

14. Виды, объем и условия предоставления срочных социальных услуг 
регламентируется стандартом предоставления срочных социальных услуг.

15. Срочные социальные услуги в виде выплаты единовременного социального 
пособия предоставляются в соответствии с административным регламентом 
предоставления государственной услуги, утверл<денным Правительством Челябинской 
области.



Приложение 5 
к Приказу Управления социальной 
защиты населения администрации 

Сосновского муниципального района 
№10.1 от «26» января 2015 г.

Тарифы на социальные услуги, 
оказываемые поставщиком социальных услуг 

в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

1. В форме социального обслуживания на дому

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф за одну 
социальную услугу

1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
и доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов

22,89

2 Помощь в приготовлении пищи 22,89
О Помощь в приеме пищи (кормление) 22,89
4 Оплата за счет средств получателя жилищно- 

коммунальных услуг и услуг связи
22,89

5 Сдача за счет средств получателей социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

68,67

6 Покупка за счет средств получателя топлива, топка 
печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 
центрального отопления и (или) водоснабжения)

22,89

7 Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

45,78

8 Уборка жилых помещений 22,89
9 Предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья осуществлять за 
собой уход

45,78

10 Отправка за счет получателя социальной услуги 
почтовой корреспонденции

45,78

11 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг

45,78

12 Содействие в получении путевок на санаторно- 
курортное лечение, в том числе и льготных

68,67

13 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

45,78

14 Консультирование по социально-медицинским 
вопросам

68,67

15 Социально-психологическое консультирование (в том 
числе по вопросам внутрисемейных отнощений)

45,78

16 Социально-психологический патронаж 45,78
17 Консультирование по социально-правовым вопросам 68,67
18 Оказание помощи по защите законных прав и 45,78



интересов получателей социальных услуг, в том числе 
содействие в получении установленных 
законодательством мер социальной поддержки__________

19 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг______________

45,78

20 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации__________________________________________

68,67

21 Обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми- 
инвалидами

45,78

22 Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания________

91,56

2. В полустационарной форме в условиях дневного пребывания

№ п/п Наименование социальной услуги Тариф за одну 
социальную услугу

1 Организация досуга и отдыха 47,10
2 Оказание медицинской помощи в соответствии с 

имеющимися лицензиями на осуществление 
медицинской деятельности, в том числе выполнение 
процедур, связанных с наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг

23,55

л Консультирование по социально-медицинским 
вопросам

7,85

4 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

15,70

5 Социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутрисемейных отнощений

7,85

6 Социально-психологический патронаж 7,85
7 Консультирование по социально-правовым вопросам 7,85
8 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

23,55

9 Обучение практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения в жизнедеятельности, в том числе детьми- 
инвалидами

23.55

10 Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания

7,85

11 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

23,55


