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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  13.08.2019  № 474 

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области


Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2014 № 645 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 30.12.2014 № 963,               от 16.04.2015 № 192, от 06.08.2015 № 499, от 29.12.2015 № 900, от 13.04.2016 № 212, от 17.02.2017 № 66, от 14.07.2017 № 478, от 06.10.2017 № 678, от 04.12.2017 № 811, от 27.12.2017 № 925, от 09.08.2018 № 525, от 28.12.2018 № 969, от 28.02.2019 № 88), следующие изменения:
1) в разделе 3:
- пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- справки о наличии (об отсутствии) судимости;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина на имеющиеся у него объекты недвижимости или иного документа, подтверждающего право собственности на объекты недвижимости (представляется в случае обращения за предоставлением социальных услуг недееспособному гражданину).»;
- в пункте 3.4 слово «автономным» заменить словом «бюджетным»;
2) пункты 1.4,  1.5 раздела 1 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
1.4.
Помощь 
в приеме пищи (кормле-ние) 
предусматри-вает кормление больных получателей социальных услуг, которые не могут самостоятельно принимать пищу. 
В отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
предоставляет-ся не более 3 раз в неделю (продолжитель-ность не более 10 минут за одно посещение).
В специализиро-ванных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляет-ся  не более 3 раз в неделю (продолжитель-ность не более 10 минут за одно посещение), а для нуждающихся в ежедневной посторонней помощи - не более 7 раз  в неделю (продолжитель-ность не более 30 минут за одно посещение)
в срок, определен-ный индиви-дуальной программой получателя социальных услуг
в комплекс-ных центрах- 15,54 
(при продолжи-тельности не более 10 минут за одно посещение) и 46,62 для нуждающих-ся в ежедневной посторонней помощи (при продолжи-тельности не более           30 минут за одно посещение); в негосудар-ственных организа-циях, оказываю-щих социальные услуги на дому, – 14,16
социальная услуга оказывается при состояниях, связанных с временной или полной потерей способности к самообслужи-ванию, гражданам, признанным нуждающими-ся в ежедневном уходе. Процедура выполняется с максимальной аккуратностью и осторож-ностью без причинения какого-либо вреда здоровью получателя социальных услуг
полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями федерального и областного законодательст-ва и ее своевремен-ность;
результатив-ность (эффектив-ность) предоставления услуги:
- материальная результатив-ность;
- нематериаль-ная результатив-ность

1.5.
Предос-тавление социально-бытовых услуг индиви-дуально обслужи-вающего характера и гигиени-ческих услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоя-тельно осуществ-лять за собой уход
предусматри-вает такие действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять ванну (сходить в баню), принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, сменить абсорбирующее белье, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за зубами или зубными протезами, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, стричь ногти, мужчинам - брить бороду и усы.
В отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляется 1 раз в неделю (продолжитель-ность не более 20 минут за одно посещение). 
В специализиро-ванных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов предоставляется 1 раз в неделю (продолжитель-ность не более 20 минут за одно посещение), а для нуждающихся в ежедневной посторонней помощи - не более 7 раз в неделю (продолжитель-ность - не более 35 минут за одно посещение)
в срок, определен-ный индиви-дуальной программой получателя социальных услуг
в комплекс-ных центрах- 31,08 
(при продолжи-тельности не более 20 минут за одно посещение) и 54,39 для нуждающих-ся в ежедневной посторонней помощи
(при продолжи-тельности не более           35 минут за одно посещение для нуждающих-ся в ежедневной посторонней помощи); 
в негосудар-ственных организациях, оказывающих социальные услуги на дому, – 28,31

должна предостав-ляться своевременно, квалифициро-ванно и качественно, способство-вать улучшению здоровья и самочувствия получателя социальной услуги, устранить неприятные ощущения дискомфорта
полнота предоставления услуги в соответствии с требованиями федерального и областного законодатель-ства и ее своевремен-ность;
результатив-ность (эффектив-ность) предоставления услуги:
- материальная результатив-ность;
- нематериаль-ная результатив-ность
получате-лю соци-альных услуг создавать условия для оказания социаль-ных услуг, в том числе организо-вать рабочее место поставщи-ку социаль-ных услуг (обеспе-чить свободный доступ к местона-хождению получате-ля социаль-ных услуг и выполне-нию требуемых манипуля-ций)
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.



Губернатор
Смоленской области               			                                            А.В. Островский





