
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 12.11.2018 № 314-п 

г. Иваново 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Ивановской области от 05.12.2014 № 510-п  

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ивановской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О социальном 

обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Ивановской области» Правительство Ивановской области                               

п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области                        

от 05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ивановской области» 

следующие изменения:  

в приложении к постановлению: 

1. В разделе 2: 

1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1. В подпункте 2 подпункта 2.2.1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«медицинское заключение, содержащее комплексную оценку 

состояния здоровья гражданина, с подписями врачей-специалистов, 

участвующих в вынесении медицинского заключения, руководителя 

медицинской организации, заверенное личными печатями врачей-

специалистов и печатью медицинской организации,»; 

в абзаце девятом слова «индивидуальная программа реабилитации 

инвалида» заменить словами «индивидуальная программа реабилитации 

или абилитации инвалида»;  

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«сведения о профилактических прививках в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и календарем 
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профилактических прививок по эпидемическим показаниям,»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по 

месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию со 

стационарной формой социального обслуживания, выданная медицинской 

организацией (действительна в течение 3 дней со дня выдачи),»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 

больного,»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«сведения о результатах лабораторных исследований на яйца 

гельминтов, для детей-инвалидов дополнительно – на энтеробиоз 

(результаты лабораторных исследований действительны в течение 30 дней с 

даты забора материала для исследований), 

результаты лабораторных исследований на группу инфекций, 

передающихся половым путем: реакции Вассермана (RW),                           

на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, 

результаты обследования на туберкулез (флюорографические и (или) 

рентгенографические);». 

1.1.2. В подпункте 2.2.2: 

1.1.2.1. В абзаце девятом подпункта 2 слово «гельментозы» заменить 

словом «гельминтозы». 

1.1.2.2. В абзаце третьем подпункта 4 слова «индивидуальная 

программа реабилитации инвалида» заменить словами «индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида».  

1.2. В пункте 2.3 после слов «в абзацах одиннадцатом – тринадцатом» 

дополнить словами «, семнадцатом - девятнадцатом». 

1.3. В подпункте 1 пункта 2.5 после слов «указанных в абзацах» 

дополнить словом «четвертом,». 

2. В приложении 2 к Порядку предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ивановской области: 

2.1. В подпункте «а» пункта 1.1 раздела 1 «Социально-бытовые 

услуги», в таблице, в строке «Описание социальной услуги, в том числе ее 

объем» слова «Жилая площадь предоставляется гражданам в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами.» заменить словами «Жилая площадь 

предоставляется гражданам в соответствии с нормативами, утвержденными 

приказом Департамента социальной защиты населения Ивановской 

области.».  

2.2. В разделе 2 «Социально-медицинские услуги»: 

2.2.1. В пункте 2.1: 

в подпункте «е», в таблице, в строке «Описание социальной услуги, в 

том числе ее объем» слова «индивидуальной программы реабилитации 

инвалида» заменить словами «индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида»; 
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в подпункте «ж», в таблице, в строке «Описание социальной услуги, в 

том числе её объем» слова «индивидуальной программой реабилитации 

инвалида» заменить словами «индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида».  

2.2.2. Пункт 2.2 дополнить подпунктами «в», «г», «д», «е», «ж» 

следующего содержания: 

«в) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Выполнение процедур, связанных с сохранением 

здоровья получателей социальных услуг, 

осуществляется с максимальной аккуратностью и 

осторожностью без причинения какого-либо вреда 

гражданам, должно способствовать улучшению 

состояния их здоровья и самочувствия, устранять 

неприятные ощущения дискомфорта и включает в 

себя: 

- измерение температуры тела, артериального 

давления с занесением результатов в журнал учета 

обращений получателей социальных услуг, 

содействие в приеме лекарственных средств;  

- анализ результатов обследований (измерений), 

указывающих на возможные заболевания; 

- выявление и отслеживание изменений состояния 

здоровья получателя социальных услуг по внешнему 

виду и самочувствию гражданина; 

- контроль за выполнением предписаний врача, 

связанных с соблюдением времени и частоты приема, 

способом приема и сроком годности лекарственных 

средств в период получения социальной услуги 

Сроки 

предоставления 

услуги 

15 - 30 мин.  

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Установлен приказом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

Показатели 

качества и оценка 

результатов 

предоставления 

Удовлетворенность качеством предоставляемой 

услуги, отсутствие обоснованных жалоб 
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социальной услуги 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе 

условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуги предоставляются лицам без определенного 

места жительства (далее – лица БОМЖ) в 

соответствии с условиями договора о предоставлении 

социальных услуг 

 

г) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Удовлетворение потребности получателей 

социальных услуг в социально-медицинском 

обслуживании в целях своевременного выявления 

отклонений в состоянии их здоровья путем 

организации систематического наблюдения за ними. 

Социальная услуга включает в себя: 

- проведение наблюдений за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг согласно 

рекомендациям врача, но не менее 2 раз в день: утром 

и вечером; 

- не реже 2 раз в неделю измерение температуры тела 

всем получателям социальных услуг, находящимся в 

организации социального обслуживания; 

- не реже 1 раза в неделю измерение артериального 

давления всем получателям социальных услуг; 

- не реже 1 раза в день измерение артериального 

давления получателям социальных услуг с 

выраженной гипертонией (гипотонией); 

- ежедневный осмотр кожных покровов и волосистых 

частей тела всех получателей социальных услуг; 

- направление, при необходимости, получателя 

социальных услуг к врачу (врачу-терапевту, другим 

специалистам); 

- содействие в госпитализации получателя 

социальных услуг при наличии выявленных 
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показаний; 

- заполнение медицинской карты получателя 

социальных услуг; 

- подготовка результатов наблюдений для 

ознакомления врачом (врачом-терапевтом, иными 

специалистами) 

Сроки 

предоставления 

услуги 

По мере необходимости 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Установлен приказом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

Показатели 

качества и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность качеством предоставляемой 

услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе 

условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуги предоставляются лицам БОМЖ в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных 

услуг 

 

д) оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи  

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

гражданину включает в себя: 

- содействие в проведении профилактического 

медицинского осмотра потенциальным получателям 

социальных услуг с целью исключения 

противопоказаний для предоставления социального 

обслуживания; 
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- оказание медицинской помощи в соответствии с 

видами медицинских услуг, заявленных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности; 

- содействие в предоставлении получателям 

социальных услуг специализированной 

(высокотехнологичной) медицинской помощи 

Сроки 

предоставления 

услуги 

По мере необходимости 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Установлен приказом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

Показатели 

качества и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность качеством предоставляемой 

услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе 

условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуги предоставляются лицам БОМЖ в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных 

услуг 

 

 

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы  

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

объем 

Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы (далее – МСЭ) получателя социальных 

услуг включает в себя:  

- контроль за своевременным предоставлением 

получателя социальных услуг на освидетельствование 

в учреждение МСЭ; 

- содействие в проведении освидетельствования 
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получателя социальных услуг на предмет определения 

группы инвалидности, разработки индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида; 

- содействие в обеспечении необходимого объема 

обследований и консультаций врачей-специалистов; 

- содействие в получении и оформлении требуемых 

документов; 

- доставка, при необходимости, получателя 

социальных услуг к месту проведения 

освидетельствования (в учреждение МСЭ) и обратно 

Сроки 

предоставления 

услуги 

По мере необходимости 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Установлен приказом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

Показатели 

качества и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность качеством предоставляемой 

услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе 

условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуги предоставляются лицам БОМЖ в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных 

услуг 

 

 

ж) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации  

 

Описание 

социальной услуги, 

в том числе ее 

Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации в соответствии с разработанной 

индивидуальной программой реабилитации или 
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объем абилитации инвалида включает в себя: 

- обращение в территориальные органы Фонда 

социального страхования Российской Федерации, 

получение средств реабилитации и их доставка 

получателю социальных услуг; 

- содействие в своевременном направлении 

получателя социальных услуг на освидетельствование 

в учреждение МСЭ при необходимости расширения 

перечня требующихся технических средств 

реабилитации; 

- обеспечение условий для эффективного 

использования технических средств реабилитации 

Сроки 

предоставления 

услуги 

По мере необходимости 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной услуги 

Установлен приказом Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

Показатели 

качества и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

Удовлетворенность качеством предоставляемой 

услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия 

предоставления 

социальной услуги, 

в том числе 

условия 

доступности 

предоставления 

услуги для 

инвалидов и 

других лиц с 

учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Услуги предоставляются лицам БОМЖ в соответствии 

с условиями договора о предоставлении социальных 

услуг» 

 

 

2.3. В разделе 8 «Срочные социальные услуги, предоставляемые в 

соответствии с пунктами 1 - 5 части 1 статьи 21 Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»: 
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2.3.1. В пункте «в», в таблице, в строке «Описание социальной 

услуги, в том числе ее объем» слова «б) лицам без определенного места 

жительства (лица БОМЖ):» заменить словами «б) лицам БОМЖ:». 

2.3.2. В подпункте «г», в таблице, в строке «Описание социальной 

услуги, в том числе ее объем» после слов «Закона Ивановской области от 

08.11.2012 № 90-ОЗ «Об обеспечении граждан Российской Федерации 

бесплатной юридической помощью на территории Ивановской области» 

дополнить словами «, разъяснение существующего порядка оказания 

социальной, профессиональной и правовой помощи, содействие в 

восстановлении утраченных документов, социально полезных связей». 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

С.С. Воскресенский 
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