
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАIЦИТЫ
ttАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЛСПОРЯ}КЕНИЕ

от 3/. /J.la/? xs NбL
г. Иваново

Об утверждении руководства по соблюдению обязательных
трrэбоваtrий при осуществлении регионального fосударственного

контроля (надзора) в сфере социального обслутсивания
в Ивановской области

В соответствии с Фелеральным законом от 26.12.2008 JYg 294-ФЗ (О
зашlи1е I]paB юри/lических jlиц и индивидуаJIьных предпринимателей при

осущестВлениИ государственного контроля (надзора) и муницип€Lльного

контроля>, постановлением Правительства Российской Федерации о,t

26.|2.2018 J\Ъ 1680 <Об утверждении общих требованиЙ к организации и

ОСУЩlЭСТвлению органами государственного контроля (надзора), органами

муни,цип?Лl,НоГо контроля мероприятий по профилактике нарушений

обяза,гелы-tt,tх требований, установленных муниципаJIьными правовыми

ак,гамiи)), распоряжением Правительства Российской Федерации от

31.01.2017 М 147-р (О целевых моделях упрощения процедур ведения

бизнс:са и повышения инвестиционной привлекательности сУбъеКТОВ

Росслtйской Федерации):
Утвеlэдить руководство по соблюдению обязательных требований лри

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфеРе

соI{иаJIьного обслуживания в Ивановской области (прилагается).

Начальник Щепартамента
соци:лльной защиты населения
ивановской области Т.В. Рожковаи
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Приложение
к распоряжению Щепартамента социальной

защиты населения Ивановской области
о, И /l. /-2/9 х" /44

регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Ивановской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее руководство по соблюдению обязательных
требованиЙ при осуществлении Щепартаментом социальноЙ защиты
насеЛ€)ния ИвановскоЙ области (далее - .Щепартамент) регион€Lльного
госудаtрствеI{ного контроля (надзора) в сфере соци€tльного обслуживания
(далее - руководство по соблюдению обязательных требований) с

разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований
нормативны,к правовых актов, а также необходимых для ре€Lпизации таких
норМа'Iивны.к правовых актов организационных, технических мероприятий,
РаЗраб,отано в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 8.2 Федерального
закона. от 26.|2.2008 ]ф 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и
инДиВrаду€tльных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муницип€шьного контроля).

1.2. Цель разработки руководства по соблюдению
требовlаний
юридическим индивидуЕUIьным предпринимателям,

информационно-методической

осуще|этвляющим социЕtльное обслуживание на территории Ивановской
области, включенным в реестр
Ивано.вской области, по вопросам
установленн_ых законодательством
области в сфере соци€Lпьного
отдельных его положений, а

поставщиков соци€lльных услуг в
соблюдения обязательных требований,
Российской Федерации и Ивановской
обслуживания, включая рulзъяснение
также предотвращение нарушений

законодательства Российской Федерации и Ивановской области в сфере
соци€tльного обслуживания.

1.3. Щля целей руководства по соблюдению обязательных требований
исполь,зуются понятия и термины в значениях, огIределенных
законодательствоМ Российской Федерации И Ивановской области о
соци€Lльном обслуживании |раждан и о социЕtльной защите инв€uIидов.

1.4. Круг лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные
требования - юридические лица и индивиду€шьные предприниматели,
осуществляющие соци€tльное обслуживание на территории Ивановской
области, включенные в реестр поставщиков соци€Lльных услуг в Ивановской
области (далее - поставщики соци€lльных услуг).

- оказание
лицам и

Руководство
по соблюдению обязательных требований при осуществлении

обязательных
поддержки



2. Нсlрмативные правовые акты в сфере социального обслуживания,
содержащие обязательные требования

.z.|. основные нормативные правовые акты в сфере социального
обслуiкив ания, содержащие обязательные требования :

tDедершrьный закон от 24.11.1995 М 181-ФЗ <<О социальной защите
инвЕLлI,Iдов в Российской Федерации>>;

tDедеральный закон от 26.12.2008 J\b 294-ФЗ (о защите прав
юридиtческих лиц и индивиду€шьных предпринимателей при
ОСУщесТВлении государственного контроля (надзора) и муницип€шьного
контроля);

Федерttltьный закон от 04.05.2011 J\Ъ 99-ФЗ (О лицензировании
отдель,ных в.идов деятельности);

Федершrьный закон от 28. |2.20]з лЬ 442-ФЗ (об основах соци€шьного
обслу )киванIш граждан в Российской Федерации>;

постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 18.10.2014
J\b 1075 <об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для
предоставления социЕlльных услуг бесплатно>>;

постановление Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24.|1.2014
J\b 1239 <Об утверждении Правил р€вмещения и обновления информации о
поставщике соци€Lльных услуг на официальном сайте поставщика
соци€Lпьных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет>;

прик€tз Министерства труда и социальноЙ защиты РоссиЙской
Федер;лции от 28.03.20|4 Ns 159н <Об утверждении формы заявления о
предоставлеI{ии соци€Lпьных услуг);

ПрикаЗ Министерства труда и социальноЙ защиты Российской
Федерilции от 30.06.20|4 J\Гs 425н <Об утверждении Примерного положения
о попечительском совете организации соци€шьного обслуживания);

tlрикzв Министерства труда и социальноЙ защиты РоссиЙскоЙ
Федерации от з0.07.2014 J\lb 500н (об утверждении рекомендаций по
опрещеленик) индивидуа-lrьной потребности в соци€tльных услугах
получаtтелей социапьных услуг);

ttрик.lз Министерства труда и социальноЙ защиты Российской
Федерации от 10.11.20|4 Ns 874н ко примерной форме договора о
предоставлении соци€Lпьных услуг, а также о форме индивидуальной
программы п,редоставления социЕtльных услуг);

ПРиКаЗ Министерства труда и социальноЙ защиты Российской
Федерации о,т 17 .||.2014 ]ф 886н <об утверждении Порядка размещения на
официirльнопл сайте поставщика соци€tльных услуг в информационно-
телеко-ммуни:кационной сети <интернет> и обновления информации об
этом пOставIIдике (в том числе содержанияуказанной информации и формы
ее преl{остав.пения)>;
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приказ Министерства труда и социальной защиты
Федерации от 24.11.2014 J\i 940н кОб утверждении Правил
деятеJ]ьности организаций соц]{€lльного обслуживания, их
подразделений>;

приказ Министерства труда и социальной защиты

4

Российской
организации
структурных

Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 30.07.2015 J\b 52"tH <Об утверждении Порядка обеспечения
условrrй доступнОсти длЯ инв€UIх{дОв объекТов и предоставляемых услуг в
сфере труда, занятости и социал:ьной защиты населения, а также ок€вания
им пр.и этом необходимой помощи>;

Закон Ивановской област]{ от 25.02.2оО5 Jф 59-оЗ <<О соци€шьном
обслу;кивании граждан и социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Ивановской области>>;

.постановление ПравителЬrСТВtl Ивановской области от 05.I2.2O].4
м 5t08-п (об утверждении порядка организации осуществления
региоIIЕLльного государственногс) контроля (надзора) в сфере соци€rльного
обслуlкивания>>;

постановление Правитель(этва Ивановской области от о5.12.2о]4
J\Ъ 51()-п (()б утверждении Порядка предоставления соци€tльных услуг
поставщиками соци€Lпьных услуг в Ивановской области>>;

]]рик€в Щепартамента социальной защиты населения Ивановской
области от 14.10.2014 J\Ъ 420-о.д.н. <Об утверждении норм и нормативов в
сфере социаIьного обслуживаниJI граждан в Ивановской области>>;

прик€lз Щепартамента социа.ltьной защиты населения Ивановской
област,и от |4.10.20|4 JФ 4,21.-о.д.н. (об утверждении порядков
формирования И ведения реес)тра поставщикоВ социаJIьных услуг в
ивановской области И регис:гра получателей соци€шьных услуг в
Ивановской областп>;

прик€lз !епартамента соц.иальной защиты населения Ивановской
области от 14.10.2014 J\гs 422-о.д.н. <об утверждении порядка расходования
бюджетнымlr учреждениямИ сс)ци€Lльного обслуживаниЯ населения, в
отношtэнии которых !епарта_мент социальной защиты населения
Ивановской области осуществл,Iет функции и полномочия учредителя,
средст,в, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление
социiLл,ьных услуг);

приказ Щепартамента социальной защиты населения Ивановской
области от 28.10.20l4 J\ъ 440-о.д.н.<Об утверждении нормативов штатной
численности организаций социiаJIьного обслуживания, находящихся в
ведении Иваlrовской области>>;

п|рик€в Щепартамента соцl,tа-гlьной защиты населения Ивановской
област;и от 28.|0.2014 Ns 441-о.д.н. кО Порядке утверждения тарифов на
социальные Yслуги на основаниII подушевых нормативов финансирования
соци€tльных услуг);
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]rРикаЗ !епартамента социа.ltьноЙ защиты населения Ивановской
обласr:и от 28. |0.2014 Ng 442-о.д.н. кОб утверждении размера платы граждан
за пре,цоставление социЕUIьных уOлуг и порядка ее взимания);

приказ ,Цепартамента социальной защиты населения Ивановской
обласr,и от 13.08.20l5 J\Ъ З49-о.д.н. <Об утверждении Административного
реглаNIента исполнения госуд(арственной функции <<Осуществление
регион€Lльного государственного контроля (надзора) в сфере соци€цIьного
обслуiкив ания граждан в Ивановской области>>;

ПРИК€lЗ Щепартамента социальноЙ защиты населения Ивановской
област'и оТ 29.12.20|5 j\lb 531-о.д.н. (о Порядке ведения личных дел
получателей соци€tlтьных услуг).

11.2. Пс:речень нормативньD( правовых актов, ук€ванных в пункте 2.|
НаСТоящего руководства по соб:rюдению обязательных требований, и их
отдельных,rастей (положений), содержащих обязательные требования,
СОбЛЮ,цение которых оценивается при осуществлении регионЕLльного
ГОсУДарствеtIного контроля (над:зора) в сфере соци€Lльного обслуживания
УТВер)I(ден прик€вом !епарта.иента социальной защиты населения
Ивановской области от 28.03.20|9 J\Ъ 43 (Об утверждении Перечней

которых оценивается при проведении ,Щепартаментом
защиты населения Ивановской области мероприятий по

норма:гивньD{
соблю,цение
социалtьной
контрс)лю)).

правовых актов, содержащих обязательные требования,

21.3. Щепартамент обеспечивает размещение и акту€шизацию перечня
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблю,цение которых оIdониво€тся при проведении мероприятиЙ по
контрсlлю при осуществлении р(эгион€Lпьного государственного контроля
(надзоlэа) в сфере социЕlльного обслуживания граждан в Ивановской
области, на офици€lльном сайте !,епартамента в сети Интернет.

3. Оtiязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении региональногсl государственноfо контроля (надзора)

в сфере социальноfо обслlуживания в Ивановской области

3. 1. Ве,цение документации поставщиками соци€шьных услуг:
З.1.1. С)сновная документаI];ия поставщиков социапьных услуг может

включi}ть в себя:

у,став;
пtоложения об отделениях;
I]штатное расписание с ук€ванием наименования должностей

персон€tла и его численности;
д;окументы, связанные с предоставлением соци€UIьных услуг

постав-щиком соци€tльных услуг (личные дела получателей соци€Lльных

услуг);
п:равила, инструкции, методики, в том числе:



- правила
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внутреннего тр.удового распорядка (должны опредеJIять

учреждения, порядок действия его структурных
их взаимодейст]}ия между собой при ок€вании социzlльных

режим, работы
подразделений и

услуг);
- правила поведения получателей соци€шьных услуг (должны

опред()лять IIх права и обязанности как клиентов учреждения, жарактер их
взаимоотношений с обслуживающим персон€}лом и между собой, степень
ответственности за возможные нарушения режима учреждения);

- должностные инструкции специЕtлистов, устанавливающие их
обязанности, права, ответственность за окч}зываемые социЕLльные услуги,
требования к образованию, квалификации, профессиональной подготовке, а
также требования этики взаимоотношений с клиентами и их соци€tльным
окружением,

:\.1.2. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании
договс,ра о предоставлении социаJIьных услуг, заключаемого ме:жду
поставiщиком социztльных услуг и гражданином или его законным
представитеJтем, в течение суток с даты представления индивидуа-гlьной
прогр€tммы предоставления соци€Lпьных услуг (далее - индивидуаJIьная
прогр€tмма) поставщику социальных услуг.

,Щоговсlр о предоставлении соци€tльных услуг должен cooTBeTcTBoI]aTb
примерной форме договора о предоставлении соци€lJIьных усlrуг,
утвер)(деннсlй приказом Министерства труда и социальной защиты
Россиitской Федерации от l0. 1 1 .2014 Ns 874н кО примерной форме догоt}ора
о прелоставлении соци€tльных услуг, а также о форме индивидуа.гrьной
ПРОГРЕl,ММЫ ПРеДОСТаВЛеНИЯ СОЦИi:LIIЬНЫХ УСЛУГ).

З.l.З. Существенными условиями договора о предоставлении
соци€LJIьных услуг являются положения, определенные индивидуальной
прогрсtммой, стоимость соци€шьных услуг, рассчитанная в соответствIlи с
индив]адуальной программой, а также ptвMep платы за предоставле|ние

соци€tJIьных услуг в случае, если они предоставляются за плату или
частичtную плату. Отношения, связанные с исполнением .щоговор0 о

предоставлении социаJIьных услуг, реryлируются в соответствиIл с
законOдательством Российской Федерации.

:\.1.4.I} случае осуществления поставщиком соци€Lпьных услуг вида

деятельностI{, который в соответствии Федераrrьным законом от 04.05.2011
М 99-ФЗ к() лицензировании о,гдельных видов деятельности) подле.жит
лицензированию (медицинская деятельность, образовательнЕuI

деятельностL), у поставщика соци€lльных услуг должна быть оформлrена
надлежащим образом соответствующая лицензия.

:}.2. Размещение и обновление информации о поставщике соци€tльных

услуг на официальном сайr:е поставщика соци€Lльных услуг в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
:\.2.|. В соответствии со статьей 13 ФедераJIьного закона от 28.12.20|3

Jф 442-ФЗ (Об основах соци€Llrьного обслуживания граждан в Российс,коЙ
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иФедерации) поставщики социа.пьных услуг обеспечивают открытос.гь
досту]]ность информации :

о дате государственной регистрации, об учредителе (учредителяк), о
месте нахождения, филиалах (при их наличии), режиме, графике работы,
конта]ктных телефонах и об адресах электронной почты;

О структуре и об органах управления организации соци€шь]lого
обслукивания;

о форме соци€Lльного о(бслуживания видах соци€lльных ус;луг,
порядке и об условиях их предос,Iавления, о тарифах на соци€rльные услуги;

о численности получателей: социаJIьных услуг по формам социuLльного
обслу;кивания и видам социаJIьн_ых услуг за счет бюджетных ассигнований
бюджtэтОв субъектов Российской Федерации и в соответствии с договор)ами
за сче:г средств физических лиц ll (или) юридических лиц;

|) руководителе, его заместителях, руководителях филиалов (при их
наличпи), о персон€шьном составе работников (с указанием с их соглiлсия
уровн.,{ образования, кваIIификации и опыта работы);

0 МаТеРИ€LlrЬно-техническопц обеспечении предоставления социаJIьных
услуг iiналич,ие оборудованных пOмещен ий для предоставления с оци.Lль ных
УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛе библиотек, объектов спорта, наJIичие средств обучения и
воспиlгания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получатс:лей
соци€UIьныХ услуг, достуП К информационныМ системам в сфере
социitJIьного обслуживания и сет]и Интернет);

о количестве свободных мест для приема получателей соци€lJIь.ных
услуг по формам социаJIьного обслуживания) финансируемых за Qчет
бюджс:тных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации) а
также оплачиваемых в соответствии с договорами
физичtэских.тrиц и (или) юридичеlэкIIх лиц;

об объеме предоставляемьж соци€шьных услуг за
аССИГНОВ аНиЙ бюджетов субъектсlв РоссиЙскоЙ Федерац ии и в соответствии
с дого]]орамIl за счет средств физ.ических лиц и (или) юридических лиц;

О Н€LПичии ЛицензиЙ на оOуществление деятельности, подлежаIцей
ЛИЦеНЗtироВанию в соответстЕlии с законодательством Российской
Федерiлции;

cl финансово-хозяйственноii деятельности;
() правилах внутреннего распорядка для получателей соци€Lпьных

услуг, Правилах внутреннего трудового распорядка, коллективllом
договоре;

С) НaLПиЧии ПредписаниЙ ор]]анов, осуществляющих государственный
контролЬ в сфере соци€tпьного обслуживания, и отчетов об исПолне]:Iии
укЕван-ных предпи саний;

О ПРОВеДении независимой оценки качества условий оказания услуг
ОРГаНИ3аЦИЯМИ СОЦи€LПЬНого обслуживания, которая определяе|тся

за счет cpellcTB

счет бюджет]Iых

уполнс)моченным федеральным органом исполнительной власти;



решению поставщика соци€шьных услуг и (или) р€}змещение,
в соответстви]4 сопубл.икование которой являются обязательными

законодательством Российской Федерации.
'Указанная информация и документы подлежат размещению на

офици:альном сайте поставщика социапьных услуг в сети Интернет и
обнов.пению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения
или вЕtесения в них соответствующих изменений.

|3.2.2. Пользователю офици€tльного сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку
на федеральную государственную информационную систему <<Единый
гIорт€uI госуlIарственных и муницип€Lпьных услуг (функций)>, информацию
о преI{муществах получения государственных и муниципЕtльных услуг в
электрrонной форме, ссылку на официальный сайт .Щепартамента, и
Миниr;терства труда и соци€tльной защиты Российской Федерации.

'.r.2.З. 14нформация, указанная в пункте З.2.| настоящего руководства
по соблюдению обязательных требований, размещается на офици€tльном
сайте ]в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме электронного
образаl копиЙ документов.

:r.2.4. При рчвмещении информации на официагrьном сайте и ее
обнов:rении обеспечивается соблюдение требований законодательства
Россиiiской Федерации о персонilльных данных.

-\.2.5.'Гехнические и программные средства, которые используются
для фl,нкциониров ания официального сайта, должны обеспечивать :

iцоступ: к р€вмещенной на официальном сайте информации без
испол],зования программного обеспечения, установка которого на
технические средства пользователя информации требует заключения

rэб иной информации, которая размещается, опубликовываетсяt по

информации от несанкционированного

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспс:чения, предусматривающего взимание с пользователя информации
платы:;

защиту
модиф,икации и блокированиrI доступа к ней, а также иных
действlий в отношении ее;

l}озможность копирования информации на резервный носитель,
обеспс:чивающий ее восстановление;

защиту от несанкционированного копирования авторских
матерII€Lлов;

возможность выражения мнений получателями соци€tльных услуг о
качестве оказания услуг организациями социirльного обслуживаниrI.

З.2.6. Информация на официальном сайте р€вмещается на русском
языке.

:1.2.7. Размещенные на официаJIьном сайте сведения должны быть
доступны пOльзователям для ознакомления круглосуточно без взимания
платы и иных ограничений.

уничтожения,
неправомерных
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3.3. I} части порядка организации деятельности поставщиков
социа[ьных услуг.

3.3.1. Поставщик соци€tпьных услуг обязан:
предоставлять соци€tльные услуги получателю социальных услуг в

соответствии с индивидуальной программой и условиями договора,
закJIюченного с получателем социшIьных услуг или его законным
предс,гавителем;

предоставлять срочные соци€tльные услуги в соответствии со статьей
21 Фе,цер€Lльного закона от 28. |2.20lЗ }lЭ 442-ФЗ кОб основах социtшьного
обслу;кив ания граждан в Российской Федерации>> ;

,предоставлять бесплатно в доступной форме получателю соци€lльных
услуг или его законному представителю информацию об его правах и
обязанностях, о видах социаJIьных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоOтавления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя
социаIьных услуг либо о возможности получать их бесплатно;

.использовать информацию о получателе социчшьных услуг в
соответствии с установленными законодательством Российской Федерации
о персональных данных требованиями о защите персона-пьных данных;

представлять в Щепартамент информацию для формирования регистра
получilтелей соци€Llrьных услуг в Ивановской области в соответствии с
при ка]ом Щепартамента соци€tльной защиты н аселе ния Ивановско й о бласти
от 14.10.2014 J\b 421-о.д.н. кОб утверждении Порядков формирования и
веденI{я реестра поставщиков социzLпьных услуг в Ивановской области и

регистра поJIучателей социЕLльных услуг в Ивановской области>;
()существлять соци€lльное сопровождение в соответствии со статьей

22 Фе,церuLльного закона от 28. |2.20lЗ Jф 442-ФЗ кОб основах соци€Lльного
обслуlкив ания граждан в Российской Федерации> ;

rэбеспечивать пол)пIателям соци€tльных услуг содействие в
прохо;кдении медико-социа-гlьной экспертизы, проводимой в

установленном законодательством Российской Федерации порядке

федерiлльными учрежден иями медико-соци€шьной экспертизы ;

предоставлять получателям соци€lльных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе сети <<Интернет> и услугами
почтоlrой связи, при получении социальных услуг;

1]ыделять супругам изолированное жилое помещение для совместного
проживания;

rlбеспечивать получателям соци€UIьных услуг возможность
своболного посещения их законными представителями, адвокатами,
нотарIIусами, представителями общественных и (или) иных организаций,
свящеj{нослужителями, а также родственниками и другими лицами в

дневнOе и вечернее время;
rэбеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей

социапьных услуг.
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Зi.З.2. [Iоставщик социЕtльных услуг при ок€lзании социальных услуг
не впрi}ве:

сlграничивать права, свободы и законные интересы получателя
социаJtьных услуг, в том числе при использовании лекарственных
препаратов для медицинского применения;

примеIIять физическое или психологическое насилие в отношении
получ€[теля социЕlJIьных услуг, допускать его оскорбление, грубое
ОбРащ,эние с ним;

помещать детей-инв€lлидов, не страдающих психическими

преднЕtзначенные

расстройствами, и н
3.3.3. При прелоставлении соци€lльного обслуживания, в том числе в

стощиоlн&рной форме соци€rльного обслужив аниЯ.J получателю соци€lльных

расстройствами, в стационарные организации соци€Lльного обслуживания,
для детеи-инвалидов, страдающих психическими
аоборот.

услуг <rбеспечиваются :

надлежащий уход;
безопасные условия проживания и предоставления соци€tльных услуг;
с:облюдение требований и правил пожарной безопасности;
соблюдение требований государственных санитарно-

эпидеN,Iиологических правил и нормативов.
Санитарно-эпидемиологические требования к р€вмещению,

устройtству, оборулованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

протиI}оэпидемическому режиму работы организаций соци€Lльного

обслуltкиван!Iя в стационарной и полустационарной формах,
предн€вначенных для ок€вания социа.пьных услуг лицам пожилого возраста,
лицам с 0граниченными возможностями здоровья и инв€Lпидам,

}ст€}новл€ны, постановлением Главного государственного санитарного
врача Росоийской Федерации от 27.05.20lб }lЪ 69 (Об утверждении
СП 2.|.2.3З58-|6 <<Санитарно-эпидемиологические требования

размеtцению, устройству, оборулованию, содержанию, санитарно-
гигиеЕ:ическому и противоэпидемическому режиму работы организаций
социшIьного обслуживания).

(Jанитiрно-эпидемиологические требования к устройству,
содер)канию и организации режима работы организаций для детей-сирот и

детей, остав[цихся без попечения родителей установлены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
09.02.'1015 .Nq 8 кОб утверждении СанПиН 2.4.3259-|5 кСанитарно-
эпиделдиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попеч()ния родителей>.

создают попечительские советы в соответствии с законодательством
Россиiiской Федерации. Структура, порядок
полно]иочий, компетенция попечительского совета

формирования, срок

:\.3.4. Государственные организации социального обслуживания

и порядок принятия им
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решений определяются уставом организации соци€Lпьного обслуживания в
соответствилI с законодательством Российской Федерации.

()трукт:ура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция
ПоПеЧI{тельского совета и порядок принятия им решений определяются
УСТаВом организации социЕLпьного обслуживания в соответствии с
законодателLством РоссиЙской Федерации на основании примерного
Положения о попечительском совете организации соци€Lпьного
обслу;киванлш.

IIримерное положение о попечительском совете организации
соци€lлtьного обслуживания утверждено прик€Lзом Министерства труда и
соци€Lлtьной защиты Российской Федерации от З0.06.2014 Ns 425н <<Об

утвер)I(дении Примерного положения о попечительском совете организации
соци€Lлtьного обслуживания) и должно включать в себя структуру, порядок
формирования, срок полномочий, компетенцию попечительского совета и
порядс)к принятия им решений.

Эi.4. В части организации предоставления социапьных услуг
гIоставщиками соци€Lльных услуг.

Зi.4.|. Порядок предоставления соци€Lльных услуг поставщиками
соци€lл,ьных услуг, а также стандарты соци€tльных услуг утверждены
постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2014 Jф 510-п
(Об утверждении Порядка предоставления соци€rльных услуг
поставщикаNIи соци€Lльных услуг в Ивановской области>> (далее - Порядок).

зi.4.2. Право на получение соци€tльных услуг, предоставляемых
поставщикаNIи соци€tльных услуг, имеют граждане, признанные в
соотвегствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской
области нуждающимися в соци€Lпьном обслуживании и имеющие
индивIIду€lльную программу.

з; .4.З . С)снованием для предоставления гражданину соци€tльных услуг
поставщиками социальных услуг являются заявление гражданина или его
законного представителя, документы, ук€ванные в пункте 2.2 Порядка, и
индивIIдуZLльная программа.

СDорма заявления утверждена прикЕtзом Министерства труда и
28.03.2014 ]ф 159н <обсоци€lл,ьной защиты Российской Федерации от

утверж:дении формы заявления о предоставлении соци€rльных услуг).
З,.4.4. Социальные услуги предоставляются в форме социаJIьного

обслуNсивания на дому, или в полустационарной форме, илив стационарной

форме.
З,.4.5. Социа.пьные услуги в полустационарной форме

предоставляются в определенное время суток.
З,.4.6. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются при

гIостоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной
программой) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании у
гIостав щика соци€Lльных услуг.
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З.4.7 . Получатели соци€}льных услуг
обеспечиваются жилыми помещениями, а

предоставления всех видов социЕlльных услуг,

в стационарной форме
также помещениями для

предусмотренных пунктами
1 - 7 с,гатьи 20 Федерального закона от 28.12.201'З J\Ъ 442-ФЗ (Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации> в

соответствии со стандартами соци€Llrьных услуг и нормативом обеспечения
площадью жилых помещений при предоставлении соци€lJIьных услуг в

стационарной форме соци€rльного обслуживания.
lГаким образом, поставщики соци€tльных услуг в стационарной форме

должн.ы предоставить помещен ия для предоставления соци€lльно-бытовых,
соци€Lлtьно-медицинских, соци€rльно-психологических, соци€Lпьно-
педагогических, соци€rльно_трудовых, соци€lльно-правовых услуг, а также

услуг в целях повышения коммуникативного потенци€Lпа получателей
соци€Lпlьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инв€lлидов.
I{ормы и нормативы в сфере соци€tльного обслуживания граждан в

Ивановской области утверждены приказом .Щепартамента социальноЙ
защиты населения Ивановской области от 14.10.2014 J\Ъ 420-о.д.н. (Об

утвер)Iщении норм и нормативов в сфере соци€Lпьного обслУживания
граждан в Ивановской области>.

З.5. В части обеспечения беспрепятственного доступа инв€Lлидов к
объект,ам соци€tльной, инженерной и транспортной инфраструктур

З.5.1. При предоставлении социitльных услуг в полустационарноЙ

форме или в стационарной форме поставщики социаJIьных услуг должны
обеспе,чить:

беспрепятственный доступ к объектам предоставления соци€rльных

услуг;
0амостоятельное передвижение по территории поставщика

соци€tJtьных услуг, входа и выхода на территорию поставщика социаJIьных

услуг 1a в помещения, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инв€tлидов, имеющих стойкие расстройства фУнкции

зрения: и самостоятельного передвижения, и ок€вания им помощи;

размещение оборудования и носителей информации, необходимых

для обеспечения беспрепятственного доступа инвЕLлидов к объектам
предоставления соци€tльных услуг с учетом ограничений их
жизне,цеятельности;

дублирование необходимой для инв€}лидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайлll;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты предоставления соци€LIIьных услУГ собаки-

провоjIника при нttличии документа, подтверждающего ее специ€Lльное

обучеrrие и выдаваемого по форме и в порядке, утверждаемого приказом
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Мини,стерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 2)2.06.20115 J\Ъ 38бн кОб утверждении формы документа,
подтв(эрждающего специальное обрение собаки-проводника, и порядка его
выдачи);

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги
населению, помощи инв€lлидам в преодолении барьеров, мешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

3.5.2. С целью реЕtлизации получателями соци€tльных услуг
возмо:жности самостоятельного передвижения по территории поставщика
социа[ьных услуг помещения поставщика должны отвечать определенным
требованияNI: необходимы достаточная ширина коридоров, дверных
проемов, места для разворота коляски, отсутствие порогов и иных резких
перепадов I}ысоты (места, где такие перепады имеются, должны быть
обору,цованы пандусами, подъемниками, передвижение с этажа на этаж
должЕ:о осуцествляться при помощи специаJIьно оборулованных лифтов,
подъе]иников.).

3.5.3. Щля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но
передвигаюIцихся без кресла-коляски, большое значение имеет уклон
лестнлIцы, определенная высота перил, нескользкое покрытие пола.

'3.5.4.1{ля лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих) ступени
лестнIIцы должны иметь контрастное выделение краев, коридоры и
лестнIIцы должны иметь ограничительные бортики и т.д.

З.5.5. Санитарные комнаты оборудуются поручнями и иными
специi}льными приспособлениями: автоматическим спуском воды,
сенсорными смесителями и сушилками для рук и т.д.

3.5.6. Вся необходим€ш информация р€вмещается на расстоянии, с
которого она может быть наиболее эффективно визу€Lпьно воспринята,
обору:lование располагается в зоне досягаемости для лиц, перемещающихся
в креслах-колясках, и т.д.

'.\.5.7. При размещении и выборе характера исполнения элементов
должны быть учтены углы поляинформационного обеспечения

наблюдения, }добные для восприятиrI визуальной информации; ясное
начертание и контрастность, а при необходимости - рельефность
изображения; зоны досягаемости для тактильной трости; исключение помех
воспрIIятию звуковой и визу€tльной информации: бликование указателей и
знаковi, слепящее освещение, совмещение зон действия различных
акустических источников, акустическая тень и т.п.

,l. Ответственность за нарушение обязательных требований
в сфере социального обслуживания

4.1. В соответствии со статьей 17 Федер€tльного закона от 26.12.2008
JФ 29'4-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивиду€Lльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля



проверки
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(надзора) и муни паJIьного контроля) в случае выявления при проведении

щиков соци€tльных услуг нарушений обязательных

требовrаний в

Щепар,гаменте
нарушений.

социЕtльного обслуживания должностные лица

ны выдать предписание об устранении выявленных

ение предписания в установленный срок влечет

ответственн
россиitской

предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса
об административных правонарушениях.


