ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 мая 2020 г. № 382
О внесении изменений в
постановление правительства
Воронежской
области
от
22.06.2018 № 553
В целях создания на территории Воронежской области системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на территории Воронежской области, утвержденный
постановлением правительства Воронежской области от 22.06.2018 № 553 «Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг на территории Воронежской области» (далее - Порядок),
следующие изменения:
1.1. В разделе 3:
1.1.1. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому:
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; содействие в
обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения – оказываются бесплатно гражданам старше 65 лет и
инвалидам в период действия на территории Воронежской области режима
повышенной

готовности

или

чрезвычайной

ситуации,

введенного

в

2

соответствии

с

действующим законодательством

в

целях

предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).».
1.1.2. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Социальные

услуги

в

полустационарной

форме

социального

обслуживания в отделениях дневного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов предоставляются получателю социальных услуг
бесплатно.».
1.2. Пункт 5.2 раздела 5 дополнить подпунктом 5.2.1 следующего
содержания:
«5.2.1. В перечень документов, необходимых для предоставления
социальной услуги в полустационарной форме социального обслуживания в
отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов,
входят:
- заявление получателя социальных услуг или заявление его законного
представителя;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя
социальных услуг;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного
представителя получателя социальных услуг (если заявление и документы
подаются законным представителем получателя социальных услуг);
- доверенность, заверенная в установленном порядке, решение органа
опеки и попечительства или иной документ, подтверждающий полномочия
представителя получателя социальных услуг (если заявление и документы
подаются представителем получателя социальных услуг);
- справка медицинской организации об отсутствии медицинских
противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

и

3

реализации государственной политики и

нормативно-правовому

регулированию в сфере здравоохранения (далее - справка об отсутствии
противопоказаний), либо заключение о наличии указанных медицинских
противопоказаний;
- индивидуальная

программа

реабилитации

или

абилитации,

разработанная федеральным казенным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Воронежской области» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (при наличии);
- направление,
документ,

выданное

подтверждающий

медицинской
нуждаемость

организацией,
гражданина

в

или

социальном

обслуживании.».
2. В приложении № 2 к Порядку:
2.1. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.2.

Помощь в
приготовлении
пищи

Согласование
с
получателем социальной
услуги
меню,
включающего блюда с простой
технологией
приготовления,
подготовка продуктов и кухонных
приборов, полученных от получателя
социальной услуги,
приготовление первых, вторых блюд в
соответствии с рецептурой,
включающей механическую (мытье, очистка, нарезка) и
термическую обработку
продуктов
питания, подача на
стол (по необходимости),
уборка
кухни и мытье посуды после приготовления пищи.
Предоставляется не
реже 2 раз в неделю
(продолжительность:

В
срок,
определенный индивидуальной
программой получателя
социальных услуг

Определяется в соответствии
с методическими
рекомендациями по
расчету
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
01.12.2014
№ 1285 «О
расчете
подушевых
нормативов финансирования

Оказание
социальной
услуги
должно
осуществляться
с
соблюдением санитарно-гигиенических норм
и правил.
При оказании социальной
услуги
используются продукты
и
кухонные
принадлежности
получателя
социальных услуг

иной

а) полнота
предоставления услуги в соответствии
с требованиями
федерального
и
областного
законодательства и
ее
своевременность;
б) результативность
(эффективность) предоставления услуги:
- материальная
результативность;
- нематериальная
результативность

4
3 группа типизации
- не более 60 минут
за одно посещение,
4,
5
группа
типизации - не более 90 минут за
одно посещение)

социальных услуг»

».

2.2. Строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«

1.3.

Помощь в
приеме
пищи
(кормление)

Подготовка получателя
социальной
услуги к приему
пищи (усаживание в
удобной позе, мытье
рук),
подготовка
приготовленной
пищи и кухонных
приборов, посуды
(выбор
нужной
посуды и столовых
приборов)
для
приема
пищи
(кормления), подготовка места и необходимых предметов
для приема пищи
(стола,
тумбочки,
подноса), разогрев
готовой пищи; подача одной порции
блюда
на
стол;
кормление, вытирание (мытье) рта и
рук после приема
пищи; уборка места
приема пищи, мытье
использованной
посуды и столовых
приборов.
Предоставляется не
реже 3 раз в неделю
(продолжительность:
3 группа типизации
- не более 15 минут
за одно посещение,
4,
5
группа
типизации
не
более 30 минут за
одно посещение)

В
срок,
определенный индивидуальной
программой получателя
социальных услуг

Определяется в соответствии
с методическими
рекомендациями по
расчету
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
01.12.2014
№ 1285 «О
расчете
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг»

Социальная услуга
оказывается
при
состояниях,
связанных
с временной потерей
способности к
самообслуживанию. Процедура
выполняется с максимальной
аккуратностью
и
осторожностью без
причинения какоголибо вреда
здоровью
получателя
социальных услуг

а) полнота
предоставления услуги в соответствии
с требованиями
федерального
и
областного
законодательства и
ее
своевременность;
б) результативность
(эффективность) предоставления услуги:
- материальная
результативность;
- нематериальная
результативность

».

2.3. Строку 1.4 изложить в следующей редакции:
«

1.4.

Предоставление
гигиенических
услуг
лицам, не

Регулярное изменение положения тела
в кровати получателя
социальной
услуги, смена нательного
белья,

В
срок,
определенный индивидуальной
программой полу-

Определяется в соответствии
с методическими
рекомен-

Социальная услуга
должна
предоставляться
своевре-

а) полнота
предоставления услуги в соответствии
с требова-

5
способным
по
состоянию здоровья
самостоятельно
осуществлять
за
собой
уход

умывание,
мытье
рук,
подмывание,
обтирание, помощь
в принятии ванны,
смена подгузников,
вынос судна и его
мытье, помощь в
безопасном
передвижении по дому,
помощь в уходе за
зубами или челюстью (чистка зубов
(протезов), чистка
ротовой
полости,
помощь при использовании слухового
аппарата, стрижка
ногтей на руках и
ногах, помощь в
отправлении естественных
надобностей, мужчинам бритье бороды и
усов.
Осуществляется по
мере необходимости, но не более 5
раз в неделю (продолжительность: 3
группа типизации не более 90 минут за
одно посещение, 4,
5 группа типизации
- не более 120 минут
за одно посещение)

чателя
социальных услуг

дациями по
расчету
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
01.12.2014
№ 1285 «О
расчете
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг»

менно,
квалифицированно
и качественно,
способствовать
улучшению здоровья и самочувствия
получателя
социальной
услуги,
устранить
неприятные ощущения
дискомфорта

ниями
федерального
и
областного
законодательства и
ее
своевременность;
б) результативность
(эффективность) предоставления услуги:
- материальная
результативность;
- нематериальная
результативность

».

2.4. Строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«

1.9.

Уборка
жилых
помещений

Подметание и вытирание пыли, мытье
пола, жилой комнаты
получателя
социальных услуг,
вынос
бытовых
отходов,
стирка
белья в стиральной
машине или ручная
стирка белья (до 3
килограммов), развешивание чистого
белья, снятие сухого
белья и раскладка
его в места хранения.
Предоставляется не
чаще 2 раз в неделю
(продолжительность:
2-5 группа типиза-

В
срок,
определенный индивидуальной
программой получателя
социальных услуг

Определяется в соответствии
с методическими
рекомендациями по
расчету
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Рос-

Уборке
подлежит
жилая
комната
получателя
социальных услуг
независимо
от ее квадратуры и
наличия
других
комнат
в
доме или
квартире, с
применением при
уборке
жилого
помещения

а) полнота
предоставления услуги в соответствии
с требованиями
федерального
и
областного
законодательства и
ее
своевременность;
б) результативность
(эффективность) предоставле-

6
ции - не более 90
минут за одно посещение)

сийской
Федерации
от
01.12.2014
№ 1285 «О
расчете
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг»

по
желанию получателя
социальной
услуги
моющих и
дезинфицирующих
средств
получателя
социальной
услуги. В
случае
совместного проживания
получателя
социальных услуг
в
одной
комнате с
другими
членами
семьи (не
состоящими
на
социальном
обслуживании)
уборка
проводится
вокруг
кровати
получателя
социальных услуг.
При оказании услуг
по уборке
жилого
помещения
и организации быта
должны
соблюдаться
техника
безопасности и противопожарной
безопасности, санитарно-гигиенические требования.

ния услуги:
- материальная
результативность;
- нематериальная
результативность

7
Стирке
подлежит
нательное
и постельное белье
получателя
социальных услуг

».

2.5. Строку 2.4 изложить в следующей редакции:
«

2.4.

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

Наблюдение за состоянием здоровья
получателя
социальной услуги в
динамике,
опрос
получателя
социальной услуги о
состоянии здоровья,
уведомление лечащего врача об отклонениях в состоянии здоровья получателя социальной
услуги.
Предоставляется по
мере необходимости, но не реже 2 раз
в неделю (продолжительность:
1-5
группа типизации не более 20 минут за
одно посещение)

В
срок,
определенный индивидуальной
программой получателя
социальных услуг

Определяется в соответствии
с методическими
рекомендациями по
расчету
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
01.12.2014
№ 1285 «О
расчете
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг»

Социальная услуга
должна
способствовать
своевременному
оказанию
получателям социальных
услуг социальномедицинской
помощи
и
поддержки

а) полнота
предоставления услуги в соответствии
с требованиями
федерального
и
областного
законодательства и
ее
своевременность;
б) результативность
(эффективность) предоставления услуги:
- материальная
результативность;
- нематериальная
результативность

».

2.6. Строку 2.9 изложить в следующей редакции:
«

2.9.

Выполнение процедур,
связанных
с организацией
ухода,
наблюдением
за
состоянием здоровья
получате-

Измерение температуры тела, измерение артериального
давления, контроль
соблюдения питьевого режима, контроль за приемом
лекарств, выполнение перевязок, закапывание
капель,
проведение ингаляции,
наложение
компрессов, обра-

В
срок,
определенный индивидуальной
программой получателя
социальных услуг

Определяется в соответствии
с методическими
рекомендациями по
расчету
подушевых
нормативов финансирования
социаль-

Социальная услуга
предоставляется
с
соблюдением юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осу-

а) полнота
предоставления услуги в соответствии
с требованиями
федерального
и
областного
законодательства и
ее
свое-

8
лей социальных
услуг
(измерение температуры
тела, артериального давления,
контроль
за приемом
лекарств и
др.)

ботка
пролежней,
объяснение результатов измерений и
симптомов, указывающих на возможные
заболевания,
помощь в подготовке порций лекарственных препаратов по назначению
лечащего
врача.
Проведение медицинских процедур
осуществляется при
наличии лицензии
на
соответствующий вид медицинской деятельности.
Предоставляется по
мере необходимости, но не реже 2 раз
в неделю (продолжительность:
1-5
группа типизации не более 40 минут за
одно посещение)

ных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от
01.12.2014
№ 1285 «О
расчете
подушевых
нормативов финансирования
социальных услуг»

ществляющими
медицинскую деятельность,
требований
действующего законодательства о лицензировании медицинской
деятельности

временность;
б) результативность
(эффективность) предоставления услуги:
- материальная
результативность;
- нематериальная
результативность

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя правительства Воронежской области
Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области

А.В. Гусев

».

