
 

Закон Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3023 (ред. от 

04.06.2019) 

"Об организации социального обслуживания граждан в 

Красноярском крае" 

Приказ министерства социальной политики края № 27-Н от 

19.03.2021 « Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг, включая 

перечень документов, необходимых для предоставления 

социальных услуг, и порядка представления получателями 

социальных услуг сведений и документов, необходимых для 

предоставления социальных услуг» 
 

Порядок предоставления социальных услуг в КГБУ СО «Дзержинский 

психоневрологический интернат» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг, включает 

перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг, и 

порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и 

документов, необходимых для предоставления социальных услуг (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 

16.12.2014 № 7–3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 

Красноярском крае» и определяет процедуру предоставления юридическими 

лицами независимо от его организационно–правовой формы и (или) 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание (далее – учреждение), социальных услуг в форме социального 

обслуживания в стационарной форме, в том числе перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг, и процедуру 

предоставления получателями социальных услуг сведений и документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг.  

1.2. Учреждение внесено как поставщик социальных услуг в  реестр 

поставщиков социальных услуг Красноярского края, сформированного 

министерством социальной политики Красноярского края  

1.3. Размер платы за предоставление социальных услуг  

и порядок её взимания устанавливается Правительством Красноярского края.  

1.4. Плата  за предоставление социальных услуг производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным 

между получателем социальных услуг (его законным представителем) и 

учреждением в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» (далее – договор о предоставлении социальных услуг). 

1.5. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии  

с индивидуальной программой предоставления социальных услуг на основании 

договора о предоставлении социальных услуг, заключённого с получателем 

социальных услуг или его законным представителем в течение суток, с даты 

представления  индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

учреждению.  

1.6. Основанием для предоставления социальных услуг является 

поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его 

законного представителя о предоставлении социального обслуживания либо 

обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 
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органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений непосредственно в министерство либо переданные заявление или 

обращение  

в рамках межведомственного взаимодействия. 

1.7. Перечень документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг, представляемых в учреждение. 

–Путевка министерства социальной политики Красноярского края с 

приложением; 

1) заявление гражданина или его законного представителя;   

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя получателя 

социальных услуг; 

4) индивидуальная программа предоставления социальных услуг, в 

которой указаны форма социального обслуживания, виды, объём, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению, выданная получателю социальных услуг 

(представляется по собственной инициативе получателя социальных услуг);  

5)  индивидуальная программа реабилитации инвалида (далее – ИПР),    

6) документ о месте проживания или пребывания получателя социальных 

услуг; 

7)  документ о составе семьи получателя социальных услуг (справка о 

составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово–лицевого 

счета и пр.); 

8) справка, выданная медицинской организацией, содержащая 

заключение врачей–специалистов о состоянии здоровья гражданина, степени 

утраты им способности к самообслуживанию и нуждаемости в постоянном 

постороннем уходе и об отсутствии у гражданина заболеваний, требующих 

лечения в специализированных учреждениях здравоохранения; 

9) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико–социальной экспертизы, 

– для инвалидов 

10)  решение суда о признании гражданина недееспособным и решения 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна  

11) документы о доходах получателя социальных необходимые для 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно».  

  это деятельность по оказанию гражданам, признанным нуждающимися  

в социальном обслуживании, постоянной или периодической помощи  

в определенное время суток профилированными в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, социальным положением поставщиками социальных 

услуг. 

4. Порядок предоставления социальных услуг в учреждении. 

4.1. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины 

старше 55 лет), инвалиды (старше 18 лет) первой и второй групп, которые 
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частично или полностью утратили способность к самообслуживанию и 

нуждающиеся в постоянном постороннем уходе,  

4.2. Виды и объемы социальных услуг, предоставляемых  учреждением 
Согласно постановлению  

Правительства Красноярского края от 30 июня 2015 года  

N 330–п  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ  

НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

(в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2015 N 717–п) 

 

Тариф на социальную услугу на 1 койко– место в месяц –27823,30 

Тариф на социальную услугу на 1 койко– место в день 915,24 

Категория услуг Услуга 

Тариф на 

социальную 

услугу на 1 

койко–место 

в день 

Единица  

услуги в месяц 

Социально–бытовые 

обеспечение площадью жилых 

помещений, согласно нормативам, и 

помещениями для организации 

реабилитационных и лечебных 

мероприятий, лечебно–трудовой и 

учебной деятельности, культурного 

и бытового обслуживания 

117,07 

 

1 услуга в 

течении суток 

30–31 

Социально–бытовые 
обеспечение питанием согласно 

нормам 
222,51 

Не менее 3 

раз в сутки     

30–31 

Социально–бытовые 

обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными 

принадлежностями), согласно 

нормативам, и предоставление в 

пользование мебели 

73,04 

 

1 услуга в 

течении суток 

30–31 

Социально–бытовые 

уборка жилых помещений  

и стирка одежды, нательного белья и 

постельных принадлежностей 

76,3 

33,23 

1 услуга в 

течении суток 

30–31 

Социально–бытовые 

предоставление санитарно–

гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за 

собой уход (в том числе обтирание, 

обмывание, вынос судна; мытье 

головы, тела; размягчение и стрижка 

ногтей; стрижка, бритье; снятие 

постельного и нательного белья) 

82,00 

1 услуга в 

течении суток 

30–31 

 

 

Социально–бытовые 

отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции, оказание помощи 

в написании и прочтении писем 

8,61 

15 минут 

рабочего 

времени/сутки 

Социально–

медицинские 

покупка за счёт средств получателя 

социальных услуг лекарственных 

препаратов и медицинских изделий 

(по заключению врачей), в том 

5,17 

Не более 2 

раза в  неделю 

( 8/месяц) 
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числе по льготному рецепту и их 

доставка получателю социальных 

услуг 

Социально–

медицинские 

содействие в получении 

медицинской помощи в объеме 

Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

Российской Федерации 

медицинской помощи в 

Красноярском крае, госпитализации, 

диспансеризации, медицинских 

осмотров (в том числе 

осуществление вызова 

соответствующего специалиста для 

выполнения медицинских процедур, 

осуществление доставки анализов, 

сопровождение в медицинские 

организации, осуществление 

взаимодействия с лечащим врачом 

получателя) 

12,00 

1 услуга по   

обращению в 

одну 

организацию 

30–31(по 

факту) 

Социально–

медицинские 

выполнение медицинских процедур 

по назначению врача (в том числе 

помощь в опорожнении кишечника, 

обработка ран и наложение повязок 

осуществление накладывания 

горчичников, компрессов, 

закапывание капель) 

36.59 

 Выполнение 

1 процедуры 

для 1 

получателя 

(по факту) 

Социально–

медицинские 

выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных 

услуг (в том числе измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приёмом 

лекарств, назначенных врачом) 

17,33 

Выполнение 1 

процедуры 

для 1 

получателя 

(по факту) 

Социально–

медицинские 

систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья, организация 

медико–социального обследования 

15,79 

30–31 по 

факту 

Социально–

медицинские 

консультирование по социально–

медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных 

услуг) 

15,79 

Не более 2 раз 

/ месяц 

Социально–

медицинские 

проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни (проведение 

санитарно–просветительской 

работы) 

16,65 

30–31 

Социально–

медицинские 

оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий (в 

том числе выполнение 

17,00 

Проведение 1 

занятия  для 

одного 
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получателями социальных услуг 

адекватных их физическим 

возможностям физических 

упражнений, оказывающих 

тренировочное действие и 

повышающих реабилитационные 

возможности) 

получателя – 

1 услуга (по 

факту) 

Социально–

педагогические 

организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

19,59 

Не более 2 / 

неделю(8 раз 

в месяц) 

Социально 

педагогические  

Формирование позитивных 

интересов в том числе в сфере 

досуга, спорта, здорового образа 

жизни 

11,60 

 

Социально–

трудовые 

проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным профессиональным 

навыкам получателей социальных 

услуг (социально–трудовая 

реабилитация: создание условий для 

использования трудовых 

возможностей, проведение 

мероприятий по обучению 

доступным трудовым и 

профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного и 

социального статуса) 

9,19 

14 

календарных 

дней в месяц  

Социально–

трудовые 
оказание помощи в трудоустройстве 6,98 

Не более 5 раз 

в год 

Социально–

правовые 

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных 

документов получателей 

социальных услуг 

5,28 

Не более 2 раз 

в месяц 

Социально–

правовые 

оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

5,28 

Не более 5 раз 

в год 

Социально–

правовые 

оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг (содействие в 

получении полагающихся льгот, 

пособий, компенсаций, алиментов и 

других выплат в соответствии с 

действующим законодательством) 

5,33 

Оказание 

помощи 1 

получателю –

1 услуга (по 

факту) 

Социально–

правовые 

консультирование по социально–

правовым вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное 

обслуживание, получение мер 

социальной поддержки 

5,28 

1 услуга (по 

факту) 

30 минут 

рабочего 

времени/день 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

обучение инвалидов (детей–

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

5,74 

Не более 2 раз 

в неделю 
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имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

реабилитации 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

проведение (содействие в 

проведении) социально–

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

5,74 

Не более 2 раз 

в неделю 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

5,74 

Не  более 2 раз 

в неделю  

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации, включая протезно–

ортопедические изделия, содействие 

в проведении медико–социальной 

экспертизы 

11,48 

Не более 2 раз 

в месяц 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

проведение занятий в группах 

взаимоподдержки, клубах общения, 

формирование и организация работы 

"групп здоровья" по медицинским 

показаниям и возрастным группам 

5,09 

Не  более 2 раз 

в неделю 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности 

содействие в перевозке граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

семей, имеющих детей–инвалидов, к 

социально–значимым объектам, в 

том числе с предоставлением 

транспортной услуги "Социальное 

такси" 

20,35 

Обращение в 

одну 

организацию– 

1 услуга 

Социально–

психологические 

Социально–психологический 

патронаж 
5,40 

Не более 2 раз 

в месяц 

 

Согласно постановлению  Правительства Красноярского края от 30 июня 2015 года N 330–п 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (в 

редакции Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2015 N 717–п) 


