
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 

№ -----
Калининград 

О внесении изменений в приказ 

Министерства социальной политики Калининградской области 

от 17 марта 2017 года No 131 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Калининградской 
области от 17 марта 2017 года № 131 «Об утверждении Порядка предоставления 
социальной услуги «Предоставление социального обслуживания 
в полустационарной форме» (предоставление социально-бытовых услуг, социально
медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических 

услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных 

услуг)» следующие изменения: 

1) приложение № 1 к Порядку предоставления социальной услуги 
«СТАНДАРТ предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

·педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг)» изложить в редакции согласно приложению № 1; 
2) приложение № 2 к Порядку предоставления социальной услуги 

«СТАНДАРТ предоставления социальной услуги «Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме» (предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг)» (кратковременное пребывание) изложить в редакции согласно 

приложению № 2; 
3) приложение № 3 к Порядку предоставления социальной услуги 

«СТАНДАРТ предоставления социальной услуги «Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме» (предоставление социального 
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обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей

инвалидов, срочных социальных услуг)» (в форме индивидуальных занятий) 

изложить в редакции согласно приложению № 3; 
4) приложение № 4 к Порядку предоставления социальной услуги 

«СТАНДАРТ предоставления социальной услуги «Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме» (предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых 
услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 

услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей

инвалидов, срочных социальных услуг)» (инвалиды в возрасте от 18 до 

35 лет) изложить в редакции согласно приложению № 4; 
5) приложение № 5 к Порядку предоставления социальной услуги 

«СТАНДАРТ предоставления социальной услуги «Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме» (предоставление социально-

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01января2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра социальной политики Калининградской области А.И. Фещака. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



Приложение № 1 
к приказу Министерства социальной политики 

Калининградской области 

от/0~2019года№-<' 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления социальной услуги «СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг)» 

Раздел № 1 
СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25ААО1000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг в форме дневного пребывания, 

численность детей в группе от 5 до 15 человек. 
Продолжительность пребывания - 8 часов. 
Курс услуги- 2 месяца не более 5 раз в году. 
Предоставляемые социальные услуги могут быть взаимозаменяемыми с сохранением 

общего объема предоставляемых социальных услуг. 

Содержание услуги 

1.1. Обеспечение 

Описание социальной услуги, в том числе ее 

объем 

1. Социально-бытовые услуги 

У слуга включает в себя обеспечение 

площадью жилых площадью жилых помещений для дневного 

помещений в соответствии пребывания продолжительностью до 8 часов: 
с утвержденными - предоставление помещения для занятий и 

нормативами досуга; 

- предоставление возможности пользоваться 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

Периодичность Продолжительное 

услуги в месяц ть оказания 

(дней) услуги в 

минутах в день 

20,6 480 
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1.2. Обеспечение питанием Подача пищи. 
согласно утвержденным Мойка и дезинфекция посуды. 

нормативам При необходимости оказание помощи в 

приеме пищи. Кормление получателей услуг с 

трудностями самообслуживания. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1.Выполнение процедур, У слуга включает в себя: 

связанных с организацией - мероприятия с целью, определения 
ухода, наблюдением за объективного состояния получателя 

состоянием здоровья социальных услуг (выслушивание жалоб, 

получателей 

услуг. 

социальных измерением температуры тела при 

необходимости), а также физического и 

психологического состояния получателя 

услуг. У слуга должна обеспечить снятие и 

фиксирование результатов. 

Проведение индивидуальных и групповых 

оздоровительных занятий. 

Обеспечение 

питанием 

(3 раза в день) 

20,6 

20,6 2 .2 .Проведение 
оздоровительных 

мероприятий. Прогулка (подвижные игры на свежем Не менее 1 раза в 
воздухе) день 

Проведение спортивных праздников, Не менее 1 раза в 
соревнований, мероприятий способствующих течение курса 

формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и 

волевых качеств и способностей получателя 

социальных услуг. 

Оказание помощи в выполнении физических По 

упражнений необходимости 

2.3. Систематическое Проведение систематического наблюдения за 

наблюдение за получателем социальных услуг направлено на 

получателями социальных выявление динамики в состоянии здоровья и 

услуг в целях выявления коррекцию оказываемых социально

отклонений в состоянии их медицинских услуг. 

здоровья. 

2.4. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

2.5. Проведение 
мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни. 

2.6. Консультирование по 
социально-медицинским 

вопросам 

Проведение групповых занятий. 

Организация и проведение групповых 

занятий, лекций, бесед по формированию 

здорового образа жизни и по вопросам 

профилактики различных заболеваний; 

консультирование и рекомендации по 

гигиене питания, профилактике и избавлению 

от вредных привычек. 

Организация индивидуальных консультаций. 

Обеспечение получателей социальной услуги 

информационными материалами (брошюры 

рекомендации и др.) 

3. Социально-психологические услуги 

20,6 

10 

1 

2 
1 

30 

15 

30 

60 

45 

10 

15 

40 

40 

20 
10 



3.1. Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по 

внутрисемейных 

отношений) 

вопросам 

3 

Индивидуальное консультирование с целью 

выявления проблем, определения объема и 

видов предполагаемой помощи. 

3.2. Социально- У слуга состоит в проведении 

психологический 

патронаж 

4 .1. Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

психодиагностики личности, коррекционных 

занятий, направленных на снятие ограничений 

жизнедеятельности (снятие невротических 

расстройств, препятствующих проведению 

реабилитационных мероприятий) и развитие 

универсальных адаптационных 

психологических навыков (коммуникативных 

навыков, самоконтроля, 

стрессоустойчивости и т.п.) 

саморегуляции, 

4. Социально-педагогические услуги 

Проведение обучающих занятий и 

предоставление информации по реализации 

реабилитационных мероприятий в домашних 

детей-инвалидов, условиях с учетом степени ограничения 

воспитываемых дома, в возможностей, физического или 

обучении таких детей психологического состояния. 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

4 .2. Формирование 
позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга). 

4.3.Организация досуга. 

Проведение групповых занятий с 

получателями услуг в кружках, клубах по 

интересам 

Проведение социокультурных мероприятий: 

- проведение культурно-развлекательных 

мероприятий (к знаменательным датам, 

участие в конкурсах декоративно

прикладного искусства, соревнования); 

-коллективное посещение театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий. 

4 .4. Социально- У слуга состоит в выявлении и анализе 

педагогическая коррекция, индивидуальных особенностей получателя 

включая диагностику и социальных услуг и проведении специальных 

консультирование. коррекционных занятий, способствующих 

социальной адаптации и познавательному 

развитию с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. 

5. Социально-трудовые услуги 

5 .1. Проведение Проведение мероприятий по привитию 

мероприятий по трудовых навыков в соответствии с 

использованию трудовых возрастными особенностями детей, трудовых 

возможностей и обучению возможностей и обучению доступным 

доступным профессиональным навыкам 

2 30 

6 30 

2 30 

20,6 45 

8 

7 60 

1 60 

20,6 30 

20,6 30 
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профессиональным 

навыкам 

6. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

6.1. Обучение навыкам Проведение групповых и индивидуальных 20,6 30 
поведения в быту и занятий по обучению доступным социально-

общественных местах. средовым и бытовым навыкам; 

- проведение занятий в группах 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми; 

- консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в 

освоении навыков ведения домашнего 

хозяйства 

6.2. Проведение Услуга включает в себя: выполнение 1 30 
социально- мероприятий, указанных в ИПРА в т.ч. по 

реабилитационных развитию коммуникативных навыков 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

7. Срочные социальные услуги: 

7.1. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 45 
психологическое выявления психологических проблем, необходимости 

консультирование (в том стоящих перед получателем социальных 

числе по вопросам услуг, определения объема и видов 

внутрисемейных предполагаемой помощи. 

отношений) 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 
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5. Условия предоставления социальной услуги: 
5 .1. У слуга предоставляется очно; 

5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 
Раздел № 2 
СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25ААО1000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг в форме дневного пребывания, 

численность детей в группе от 5 до 15 человек. 
Продолжительность пребывания -10 часов. 
Курс услуги-12 месяцев. 

Предоставляемые социальные услуги могут быть взаимозаменяемыми с сохранением 

общего объема предоставляемых социальных услvг. 

Содержание услуги 

1.1. Обеспечение 

Описание социальной услуги, в том числе ее 

объем 

1. Социально-бытовые услуги 

У слуга включает в себя обеспечение 

площадью жилых площадью жилых помещений для дневного 

помещений в соответствии пребывания продолжительностью до 10 часов: 
с утвержденными - предоставление помещения для занятий и 

нормативами 

1.2. Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 

нормативам 

досуга; 

- предоставление возможности пользоваться 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

Подача пищи. 

Мойка и дезинфекция посуды. 

При необходимости оказание помощи в 

приеме пищи. Кормление получателей услуг с 

Периодичность Продолжительное 

услуги в месяц 

(дней) 

20,6 

Обеспечение 

питанием 

(4 раза в день) 

ть оказания 

услуги в 

минутах в день 

600 

30 
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трудностями самообслуживания. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1.Выполнение процедур, У слуга включает в себя: 

связанных с организацией - мероприятия с целью, определения 
ухода, наблюдением за объективного состояния получателя 

состоянием здоровья социальных услуг (выслушивание жалоб, 

получателей 

услуг. 

социальных измерением температуры тела при 

необходимости), а также физического и 

психологического состояния получателя 

услуг. У слуга должна обеспечить снятие и 

фиксирование результатов. 

Проведение индивидуальных и групповых 

оздоровительных занятий. 

1 

20,6 

20,6 2 .2 .Проведение 
оздоровительных 

мероприятий. Прогулка (подвижные игры на свежем Не менее 1 раза в 
воздухе) день 

Проведение спортивных праздников, Не менее 6 раз в 
соревнований, мероприятий способствующих течение курса 

формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и 

волевых качеств и способностей получателя 

социальных услуг. 

Оказание помощи в выполнении физических По 

упражнений необходимости 

2.3. Систематическое Проведение систематического наблюдения за 

наблюдение за получателем социальных услуг направлено на 

получателями социальных выявление динамики в состоянии здоровья и 

услуг в целях выявления коррекцию оказываемых социально

отклонений в состоянии их медицинских услуг. 

20,6 

здоровья. 

2.4. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

2.5. Проведение 
мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни. 

2.6. Консультирование по 
социально-медицинским 

вопросам 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по вопросам 

Проведение групповых занятий. 

Организация и проведение групповых 

занятий, лекций, бесед по формированию 

здорового образа жизни и по вопросам 

профилактики различных заболеваний; 

консультирование и рекомендации по 

гигиене питания, профилактике и избавлению 

от вредных привычек. 

Организация индивидуальных консультаций. 

Обеспечение получателей социальной услуги 

информационными материалами (брошюры 

рекомендации и др.) 

3. Социально-психологические услуги 

Индивидуальное консультирование с целью 

выявления проблем, определения объема и 

видов предполагаемой помощи. 

10 

1 

2 
1 

2 

15 

30 

60 

45 

10 

15 

40 

40 

20 
10 

30 



внутрисемейных 

отношений) 
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3.2. Социально- У слуга состоит в проведении 

психологический 

патронаж 

4 .1. Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

психодиагностики личности, коррекционных 

занятий, направленных на снятие ограничений 

жизнедеятельности (снятие невротических 

расстройств, препятствующих проведению 

реабилитационных мероприятий) и развитие 

универсальных адаптационных 

психологических навыков (коммуникативных 

навыков, самоконтроля, 

стрессоустойчивости и т.п.) 

саморегуляции, 

4. Социально-педагогические услуги 

Проведение обучающих занятий и 

предоставление информации по реализации 

реабилитационных мероприятий в домашних 

детей-инвалидов, условиях с учетом степени ограничения 

воспитываемых дома, в возможностей, физического или 

обучении таких детей психологического состояния. 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

4 .2. Формирование 
позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга). 

4.3.Организация досуга. 

Проведение групповых занятий с 

получателями услуг в кружках, клубах по 

интересам 

Проведение социокультурных мероприятий: 

- проведение культурно-развлекательных 

мероприятий (к знаменательным датам, 

участие в конкурсах декоративно

прикладного искусства, соревнования); 

-коллективное посещение театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий. 

4 .4. Социально- У слуга состоит в выявлении и анализе 

педагогическая коррекция, индивидуальных особенностей получателя 

включая диагностику и социальных услуг и проведении специальных 

консультирование. коррекционных занятий, способствующих 

социальной адаптации и познавательному 

развитию с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. 

5. Социально-трудовые услуги 

5 .1. Проведение Проведение мероприятий по привитию 

мероприятий по трудовых навыков в соответствии с 

использованию трудовых возрастными особенностями детей, трудовых 

возможностей и обучению возможностей и обучению доступным 

доступным профессиональным навыкам 

профессиональным 

навыкам 

6 30 

2 30 

20,6 45 

8 

7 60 

1 60 

20,6 30 

20,6 30 

6. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
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ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

6.1. Обучение навыкам Проведение групповых и индивидуальных 20,6 30 
поведения в быту и занятий по обучению доступным социально-

общественных местах. средовым и бытовым навыкам; 

- проведение занятий в группах 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми; 

- консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в 

освоении навыков ведения домашнего 

хозяйства 

6.2. Проведение Услуга включает в себя: выполнение 1 30 
социально- мероприятий, указанных в ИПРА в т.ч. по 

реабилитационных развитию коммуникативных навыков 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

7. Срочные социальные услуги: 

7.1. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 45 
психологическое выявления психологических проблем, необходимости 

консультирование (в том стоящих перед получателем социальных 

числе по вопросам услуг, определения объема и видов 

внутрисемейных предполагаемой помощи. 

отношений) 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
5 .1. У слуга предоставляется очно; 
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5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 

Раздел № 3 
СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25ААО1000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг в форме дневного пребывания, 

численность детей в группе от 5 до 15 человек. 
Продолжительность пребывания - 5 часов. 
Курс услуги- 2 месяца не более 5 раз в году. 
Предоставляемые социальные услуги могут быть взаимозаменяемыми с сохранением 

общего объема предоставляемых социальных услvг. 

Содержание услуги 

1.1. Обеспечение 

Описание социальной услуги, в том числе ее 

объем 

1. Социально-бытовые услуги 

У слуга включает в себя обеспечение 

площадью жилых площадью жилых помещений для дневного 

помещений в соответствии пребывания продолжительностью до 5 часов: 
с утвержденными - предоставление помещения для занятий и 

нормативами 

1.2. Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 

нормативам 

досуга; 

- предоставление возможности пользоваться 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

Подача пищи. 

Мойка и дезинфекция посуды. 

При необходимости оказание помощи в 

приеме пищи. Кормление получателей услуг с 

трудностями самообслуживания. 

Периодичность Продолжительное 

услуги в месяц 

(дней) 

20,6 

Обеспечение 

питанием 

(2 раза в день) 

ть оказания 

услуги в 

минутах в день 

300 

30 
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2. Социально-медицинские услуги 

2.1.Выполнение процедур, У слуга включает в себя: 

связанных с организацией - мероприятия с целью, определения 
ухода, наблюдением за объективного состояния получателя 

состоянием здоровья социальных услуг (выслушивание жалоб, 

получателей 

услуг. 

социальных измерением температуры тела при 

необходимости), а также физического и 

психологического состояния получателя 

услуг. У слуга должна обеспечить снятие и 

фиксирование результатов. 

Проведение индивидуальных и групповых 

оздоровительных занятий. 

20,6 

20,6 2 .2 .Проведение 
оздоровительных 

мероприятий. Прогулка (подвижные игры на свежем Не менее 1 раза в 
воздухе) день 

Проведение спортивных праздников, Не менее 1 раза в 
соревнований, мероприятий способствующих течение курса 

формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и 

волевых качеств и способностей получателя 

социальных услуг. 

Оказание помощи в выполнении физических По 

упражнений необходимости 

2.3. Систематическое Проведение систематического наблюдения за 

наблюдение за получателем социальных услуг направлено на 

получателями социальных выявление динамики в состоянии здоровья и 

услуг в целях выявления коррекцию оказываемых социально

отклонений в состоянии их медицинских услуг. 

здоровья. 

2.4. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

2.5. Проведение 
мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни. 

2.6. Консультирование по 
социально-медицинским 

вопросам 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по 

внутрисемейных 

отношений) 

вопросам 

Проведение групповых занятий. 

Организация и проведение групповых 

занятий, лекций, бесед по формированию 

здорового образа жизни и по вопросам 

профилактики различных заболеваний; 

консультирование и рекомендации по 

гигиене питания, профилактике и избавлению 

от вредных привычек. 

Организация индивидуальных консультаций. 

Обеспечение получателей социальной услуги 

информационными материалами (брошюры 

рекомендации и др.) 

3. Социально-психологические услуги 

Индивидуальное консультирование с целью 

выявления проблем, определения объема и 

видов предполагаемой помощи. 

3.2. Социально- У слуга состоит в проведении 

20,6 

8 

1 

2 
1 

2 

6 

15 

30 

60 

45 

10 

15 

30 

40 

20 
10 

30 

30 



психологический 

патронаж 

4 .1. Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 
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психодиагностики личности, коррекционных 

занятий, направленных на снятие ограничений 

жизнедеятельности (снятие невротических 

расстройств, препятствующих проведению 

реабилитационных мероприятий) и развитие 

универсальных адаптационных 

психологических навыков (коммуникативных 

навыков, самоконтроля, 

стрессоустойчивости и т.п.) 

саморегуляции, 

4. Социально-педагогические услуги 

Проведение обучающих занятий и 

предоставление информации по реализации 

реабилитационных мероприятий в домашних 

детей-инвалидов, условиях с учетом степени ограничения 

воспитываемых дома, в возможностей, физического или 

обучении таких детей психологического состояния. 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

4 .2. Формирование 
позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга). 

4.3.Организация досуга. 

Проведение групповых занятий с 

получателями услуг в кружках, клубах по 

интересам 

Проведение социокультурных мероприятий: 

- проведение культурно-развлекательных 

мероприятий (к знаменательным датам, 

участие в конкурсах декоративно

прикладного искусства, соревнования); 

-коллективное посещение театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий. 

4 .4. Социально- У слуга состоит в выявлении и анализе 

педагогическая коррекция, индивидуальных особенностей получателя 

включая диагностику и социальных услуг и проведении специальных 

консультирование. коррекционных занятий, способствующих 

социальной адаптации и познавательному 

развитию с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. 

5. Социально-трудовые услуги 

5 .1. Проведение Проведение мероприятий по привитию 

мероприятий по трудовых навыков в соответствии с 

использованию трудовых возрастными особенностями детей, трудовых 

возможностей и обучению возможностей и обучению доступным 

доступным профессиональным навыкам 

профессиональным 

навыкам 

2 30 

8 45 

8 

7 60 

1 60 

20,6 30 

20,6 30 

6. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

6.1. Обучение навыкам Проведение групповых и индивидуальных 

поведения в быту и занятий по обучению доступным социально-

20,6 30 



общественных местах. 
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средовым и бытовым навыкам; 

- проведение занятий в группах 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми; 

- консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в 

освоении 

хозяйства 

навыков ведения домашнего 

6.2. Проведение У слуга включает в себя: выполнение 

мероприятий, указанных в ИПРА в т.ч. по социально

реабилитационных 

мероприятий 

социального 

обслуживания 

в сфере 

развитию коммуникативных навыков 

7. Срочные социальные услуги: 

1 

7 .1. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 

психологическое выявления психологических проблем, необходимости 

консультирование (в том стоящих перед получателем социальных 

числе по вопросам услуг, определения объема и видов 

внутрисемейных 

отношений) 

предполагаемой помощи. 

30 

45 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
5 .1. У слуга предоставляется очно; 

5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
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занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 

Раздел № 4 
СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25ААО1000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг в форме дневного пребывания, 

продолжительность пребывания - 6 часов. 
Срок предоставления услуги - 1 О днеи. 

Содержание услуги Описание социальной услуги, в том числе 

ее объем 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. Обеспечение площадью У слуга включает в себя обеспечение 

жилых помещений в площадью жилых помещений для 

соответствии с кратковременного пребывания 

утвержденными нормативами (продолжительностью до 6 часов): 
- предоставление мебели; 
- предоставление возможности 

пользоваться иной мебелью, находящейся в 

пределах используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1.Выполнение процедур, У слуга включает в себя: 

связанных с организацией - мероприятия с целью, определения 
ухода, наблюдением за объективного состояния получателя 

состоянием здоровья социальных услуг (выслушивание жалоб, 

получателей 

услуг. 

социальных измерением температуры тела при 

необходимости), а также физического и 

психологического состояния получателя 

услуг. У слуга должна обеспечить снятие и 

фиксирование результатов. 

2.2. Систематическое Проведение систематического наблюдения за 

наблюдение за получателем социальных услуг направлено на 

получателями социальных выявление динамики в состоянии здоровья и 

Периодичность Продолжительное 

услуги в месяц 

(дней) 

10 

10 

10 

ть оказания 

услуги в 

минутах в день 

360 

15 

15 
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услуг в целях выявления коррекцию оказываемых социально-

отклонений в состоянии их медицинских услуг. 

здоровья. 

2.3. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

2.4. Консультирование по 
социально-медицинским 

вопросам 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по 

внутрисемейных 

отношений) 

вопросам 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

Организация индивидуальных консультаций. 

Обеспечение получателей социальной услуги 

информационными материалами (брошюры 

рекомендации и др.) 

3. Социально-психологические услуги: 

Индивидуальное консультирование с целью 

выявления проблем, определения объема и 

видов предполагаемой помощи. 

10 

2 
1 

1 

40 

20 
10 

30 

4. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

4 .1. Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации. 

У слуга включает в себя: 

-информирование о назначении, способах, 

правилах использования технических средств 

реабилитации, полученных получателем 

услуги в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации 

инвалидов (далее - ИПРА), обучение 

пользованию ими, 

- помощь в организации преодоления 

психологических барьеров в использовании 

реабилитационного обору давания, 

- формирование навыков самостоятельного и 

уверенного их использования получателем 

услуги. 

2 30 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
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- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
5.1. Услуга предоставляется очно; 

5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



Приложение № 2 
к приказу Министерства социальной политики 

Калинищрадской области 

от tr:>~ 2019 года №.:? 

Приложение № 2 
к Порядку предоставления социальной услуги «СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг)» 

СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуrи «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социальноrо обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуr, социально-медицинских услуr, социально-психолоrических услуr, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.0.АЭ25АА01000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг в группах кратковременного 

пребывания, количество детей в группах- не более 10 человек. 
Продолжительность пребывания - 4 часа. 

с 2 б 5 . ;рок предоставления услуги - месяца не олее раз в году . 

Содержание услуги Описание социальной услуги, в том числе ее Периодичность ·продолжительное 

объем услуги в месяц ть оказания 

услуги в 

минутах в день 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Обеспечение Услуга включает в себя обеспечение 20,6 240 
площадью жилых площадью жилых помещений для 

помещений в соответствии кратковременного пребывания детей 

с утвержденными (продолжительностью до 4 часа): 
нормативами - предоставление помещения для занятий и 

досуга; 

- предоставление возможности пользоваться 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

2. Социально-медицинские услуги: 



2 

2.1.Выполнение процедур, У слуга включает в себя: 

связанных с организацией - мероприятия с целью, определения 
ухода, наблюдением за объективного состояния получателя 

состоянием здоровья социальных услуг (выслушивание жалоб, 

получателей 

услуг. 

социальных измерением температуры тела при 

необходимости), а также физического и 

психологического состояния получателя 

услуг. У слуга должна обеспечить снятие и 

фиксирование результатов. 

Проведение индивидуальных и групповых 

оздоровительных занятий. 

20,6 

20,6 2 .2 .Проведение 
оздоровительных 

мероприятий. Прогулка (подвижные игры на свежем Не менее 1 раза в 
воздухе) день 

Проведение спортивных праздников, Не менее 1 раза в 
соревнований, мероприятий способствующих течение курса 

формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и 

волевых качеств и способностей получателя По 

социальных услуг. необходимости 

Оказание помощи в выполнении физических 

упражнений 

2.3. Систематическое Проведение систематического наблюдения за 

наблюдение за получателем социальных услуг направлено на 

получателями социальных выявление динамики в состоянии здоровья и 

услуг в целях выявления коррекцию оказываемых социально

отклонений в состоянии их медицинских услуг. 

здоровья. 

2.4. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

2.5. Консультирование по 
социально-медицинским 

вопросам 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

числе по 

внутрисемейных 

отношений) 

вопросам 

Проведение групповых занятий. 

Организация индивидуальных консультаций. 

Обеспечение получателей социальной услуги 

информационными материалами (брошюры 

рекомендации и др.) 

3. Социально-психологические услуги: 

Индивидуальное консультирование с целью 

выявления проблем, определения объема и 

видов предполагаемой помощи. 

3.2. Социально- У слуга состоит в проведении 

психологический 

патронаж 

психодиагностики личности, коррекционных 

занятий, направленных на снятие ограничений 

жизнедеятельности (снятие невротических 

расстройств, препятствующих проведению 

реабилитационных мероприятий) и развитие 

универсальных адаптационных 

психологических навыков (коммуникативных 

навыков, самоконтроля, 

стрессоустойчивости и т.п.) 

саморегуляции, 

20,6 

8 

2 
1 

2 

8 

15 

60 

45 

10 

15 

40 

20 
10 

30 

30 
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4. Социально-педагогические услуги 

4 .1. Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

Проведение обучающих занятий и 

предоставление информации по реализации 

реабилитационных мероприятий в домашних 

детей-инвалидов, условиях с учетом степени ограничения 

воспитываемых дома, в возможностей, физического или 

обучении таких детей психологического состояния. 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным 

на развитие личности 

4.2.Социально- У слуга состоит в выявлении и анализе 

педагогическая коррекция, индивидуальных особенностей получателя 

включая диагностику и социальных услуг и проведении специальных 

консультирование. коррекционных занятий, способствующих 

социальной адаптации и познавательному 

развитию с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. 

4 .3. Формирование 
позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга). 

4 .4. Организация досуга. 

Проведение занятий с получателями услуг в 

кружках, клубах по интересам 

Проведение социокультурных мероприятий: 

- проведение культурно-развлекательных 

мероприятий (к знаменательным датам, 

участие в конкурсах декоративно

прикладного искусства, соревнования); 

-коллективное посещение театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий. 

5. Социально-трудовые услуги 

5 .1. Проведение Проведение мероприятий по привитию 

мероприятий по трудовых навыков в соответствии с 

использованию трудовых возрастными особенностями детей, трудовых 

возможностей и обучению возможностей и обучению доступным 

доступным профессиональным навыкам 

профессиональным 

навыкам 

6. Социально-правовые услуги 

2 

20,6 

5 

3 
2 

1 

8 

6.1. Оказание помощи в У слуга включает в себя: По мере 

защите прав и законных - информирование получателя услуги о необходимости 

интересов получателей возможностях получения бесплатной 

социальных услуг юридической помощи, предоставление 

контактной информации об организациях, 

предоставляющих бесплатную юридическую 

помощь; 

- содействие в организации приема 

получателя услуги специалистами для 

проведения бесплатной юридической 

консультации. 

30 

30 

45 

45 

60 

30 

20 

7. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 
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7.1. Проведение У слуга включает в себя реализацию С учетом 

социально

реабилитационных 

мероприятий индивидуальной программы индивидуальной 

реабилитации и (или) абилитации получателя потребности 

мероприятий в сфере социальных услуг. 

социального 

обслуживания. 

7.2. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий по обучению доступным социально

средовым и бытовым навыкам; 

- проведение занятий в группах 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми; 

- консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в 

освоении 

хозяйства 

навыков ведения домашнего 

7 .3. Оказание помощи в У слуга включает в себя: проведение 

обучении 

компьютерной 

грамотности. 

навыкам мероприятий, направленных на овладение 

навыками компьютерной грамотности. 

8. Срочные социальные услуги: 

получателя 

услуги 

6 

2 

8.1. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 

психологическое выявления психологических проблем, необходимости 

консультирование (в том стоящих перед получателем социальных оказания 

числе по вопросам услуг, определения объема и видов неотложной 

внутрисемейных 

отношений) 

предполагаемой помощи. помощи 

30 

30 

30 

45 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
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5.1. Услуга предоставляется очно; 
5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А.В. Майстер 



Приложение № 3 
к приказу Министерства социальной политики 

Калин_и~,Fадской области 
от 117.иw~ 2019 года №? 

Приложение № 3 
к Порядку предоставления социальной услуги «СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг)» 

СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25ААО1000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.0.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг в форме индивидуальных 

занятий, общая продолжительность занятий в день - 2 часа (в зависимости от количества 

назначенных индивидуальных занятий на курс и распределения их по дням), 

продолжительность индивидуального занятия не менее 30 мин. 

Срок предоставления услуги - 2 месяца не более 5 раз в году. 

Максимальное количество часов за курс (2 месяца) - 40 часов. 
Предоставляемые социальные услуги могут быть взаимозаменяемыми с сохранением 

о б б щего о ъема предоставляемых социальных услуг. 

Содержание услуги Описание социальной услуги, в том числе ее объем Периодичность Продолжительность 

услуги в месяц оказания услуги в 

минутах в день 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. Обеспечение Услуга включает в себя обеспечение в В период 

площадью жилых площадью жилых помещений для пребывания соответствии с предоставления 

помещений в соответствии детей на период проведения индивидуальных назначенным социальной услуги 

с утвержденными занятий: курсом 

нормативами - предоставление помещения для занятий и 

досуга; 

- предоставление мебели в соответствии с 

возрастными особенностями детей (стол, 

стул); 

- предоставление возможности пользоваться 



2.1. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

3 .1. Социально
психологический 

патронаж 

2 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

2. Социально-медицинские услуги 

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и 

совершенствованию 

психических, функциональных 

качеств и способностей 

социальных услуг. 

физических, 

и волевых 

получателя 

3. Социально-психологические услуги 

Услуга состоит в проведении 

психодиагностики личности, коррекционных 

занятий, направленных на снятие ограничений 

жизнедеятельности (снятие невротических 

расстройств, препятствующих проведению 

реабилитационных мероприятий) и развитие 

универсальных адаптационных 

психологических навыков (коммуникативных 

навыков, самоконтроля, 

стрессоустойчивости и т.п.) 

саморегуляции, 

4. Социально-педагогические услуги 

4 .1. Социально- У слуга состоит в выявлении и анализе 

педагогическая коррекция, индивидуальных особенностей получателя 

включая диагностику и социальных услуг и проведении специальных 

консультирование. коррекционных занятий, способствующих 

социальной адаптации и познавательному 

развитию с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. 

4.2.Организация помощи 

родителям и иным 

законным представителям 

Проведение обучающих занятий и 

предоставление информации по реализации 

реабилитационных мероприятий в домашних 

детей-инвалидов, условиях с учетом степени ограничения 

воспитываемых дома, в возможностей, физического или 

обучении таких детей психологического состояния. 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, направленным 

на развитие личности 

8 занятий в 
месяц 

8 занятий в 
месяц 

8 занятий в 
месяц 

2 занятий в 
месяц 

30 

30 

30 

30 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

5 .1. Обучение навыкам 
поведения в быту и 

общественных местах. 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий по обучению доступным социально

средовым и бытовым навыкам; 

- проведение занятий в группах 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми; 

- консультирование по вопросам 

8 занятий в 
месяц 

30 
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приспособления к жизни в быту, помощь в 

освоении навыков ведения домашнего 

хозяйства 

5.2. Проведение социально- Услуга включает в себя реализацию С учетом 30 
реабилитационных мероприятий индивидуальной программы индивидуальн 

мероприятий в сфере реабилитации и (или) абилитации получателя ой 

социального социальных услуг. потребности 

обслуживания. получателя 

услуги 

6. Срочные социальные услуги: 

6.1. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 30 
психологическое выявления проблем, определения объема и необходим ост 

консультирование (в том видов предполагаемой помощи. и 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений) 

6.2. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 30 
педагогическое выявления проблем, определения объема и необходим ост 

консультирование видов предполагаемой помощи. и 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
5 .1. У слуга предоставляется очно; 

5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
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занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А. В. Майстер 



Приложение № 4 
к приказу Министерства социальной политики 

Калининградской области 

от/О~~ 2019 года № <f' 

Приложение № 4 
к Порядку предоставления социальной услуги «СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг)» 

СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых ус.11уг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг)» 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25ААО1000, 

технический № 22046001001100001004100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21ААО1000, 

технический № 22042001001100001008100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется инвалидам в возрасте от 18 до 35 лет, 

продолжительность пребывания - 6 часов. 
количество получателей услуг не в группах- не более 10 человек. 
Срок предоставления услуги - 2 месяца не более 5 раз в году. 

Содержание услуги 

1.1. Обеспечение 
площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными 

нормативами. 

Описание социальной услуги, в том числе ее 

объем 

1. Социально-бытовые услуги: 

У слуга включает в себя обеспечение 

площадью жилых помещений для пребывания 

получателей услуг (продолжительностью 6 
часов): 

- предоставление помещения для занятий и 

досуга; 

- предоставление мебели в соответствии с 

особенностями получателей услуг (стол, 

стул); 

- предоставление возможности пользоваться 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

Периодичность Продолжительное 

услуги в месяц ть оказания 

20,6 

услуги в 

минутах в день 

360 



1.2. Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 

нормативам 

2 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

Подача пищи. 

Мойка и дезинфекция посуды. 

При необходимости оказание помощи в 

приеме пищи. Кормление получателей услуг с 

трудностями самообслуживания. 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1.Выполнение процедур, У слуга включает в себя: 

связанных с организацией - мероприятия с целью, определения 
ухода, наблюдением за объективного состояния получателя 

состоянием здоровья социальных услуг (выслушивание жалоб, 

получателей 

услуг. 

социальных измерением температуры тела при 

необходимости), а также физического и 

психологического состояния получателя 

услуг. У слуга должна обеспечить снятие и 

фиксирование результатов. 

2 .2 .Проведение 
оздоровительных 

мероприятий. 

Проведение индивидуальных и групповых 

оздоровительных занятий. 

Прогулка (подвижные игры на свежем 

воздухе) 

Проведение спортивных праздников, 

соревнований, мероприятий способствующих 

формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и 

волевых качеств и способностей получателя 

социальных услуг. 

Оказание помощи в выполнении физических 

упражнений 

2.3. Систематическое Проведение систематического наблюдения за 

наблюдение за получателем социальных услуг направлено на 

получателями социальных выявление динамики в состоянии здоровья и 

услуг в целях выявления коррекцию оказываемых социально

отклонений в состоянии их медицинских услуг. 

здоровья. 

2.4. Проведение занятий 

по адаптивной физической 

культуре 

2.5 .Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни. 

3.1. Социально-

психологическое 

консультирование (в том 

Проведение групповых занятий. 

Организация и проведение групповых 

занятий, лекций, бесед по формированию 

здорового образа жизни и по вопросам 

профилактики различных заболеваний; 

консультирование и рекомендации по гигиене 

питания, профилактике и избавлению от 

вредных привычек. 

3. Социально-психологические услуги: 

Индивидуальное консультирование с целью 

выявления проблем, определения объема и 

видов предполагаемой помощи. 

Обеспечение 

питанием 

(2 раза в день) 

20,6 

20,6 

Не менее 1 раза 
в день 

Не менее 1 раза 
в течение курса 

По 

необходимости 

20,6 

10 

1 

2 

30 

15 

60 

45 

10 

15 

40 

40 

30 



числе по 

внутрисемейных 

отношений) 

3 

вопросам 

4. Социально-педагогические услуги 

4 .1. Социально- У слуга состоит в выявлении и анализе 

педагогическая коррекция, индивидуальных особенностей получателя 

включая диагностику и социальных услуг и проведении специальных 

консультирование. коррекционных занятий, способствующих 

социальной адаптации и познавательному 

развитию с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. 

4 .2. Формирование 
позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга). 

4.3.Организация досуга. 

Проведение групповых занятий с 

получателями услуг в кружках, клубах по 

интересам 

Проведение социокультурных мероприятий: 

- проведение культурно-развлекательных 

мероприятий (к знаменательным датам, 

участие в конкурсах декоративно

прикладного искусства, соревнования); 

-коллективное посещение театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий. 

5. Социально-трудовые услуги: 

5 .1. Проведение Проведение мероприятий по привитию 

мероприятий по трудовых навыков в соответствии с 

использованию трудовых возрастными особенностями детей, трудовых 

возможностей и обучению возможностей и обучению доступным 

доступным профессиональным навыкам 

профессиональным 

навыкам 

20,6 30 

20,6 45 

8 

7 60 

1 60 

20,6 30 

6. У слуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

6.1. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

Проведение групповых и индивидуальных 

занятий по обучению доступным социально

средовым и бытовым навыкам; 

- проведение занятий в группах 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми; 

- консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в 

освоении 

хозяйства 

навыков ведения домашнего 

6.2. Проведение У слуга включает в себя: выполнение 

социально

реабилитационных 

мероприятий 

социального 

обслуживания 

в сфере 

мероприятий, указанных в ИПРА в т.ч. по 

развитию коммуникативных навыков 

7. Срочные социальные услуги: 

20,6 30 

1 30 
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7.1. Социально- Индивидуальное консультирование с целью При 45 
психологическое выявления психологических проблем, необходимости 

консультирование (в том стоящих перед получателем социальных 

числе по вопросам услуг, определения объема и видов 

внутрисемейных предполагаемой помощи. 

отношений) 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 

(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
5.1. Услуга предоставляется очно; 

5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 

занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 года N 527н. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А. В. Майстер 



Приложение № 5 
к приказу Министерства социальной политики 

Калинищрадской области 

от lt/~p 2019 года № rf' 

Приложение № 5 
к Порядку предоставления социальной услуги «СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме» (предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг)» 

СТАНДАРТ 

предоставления социальной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме» (предоставление социально-медицинских услуг) 

(уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ25АА01900, 

технический № 22046001201100001002100 (бесплатно), 
уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ21АА19000, 

технический № 22042001201100001006100 (платно), 
в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим лицам) 

Социальная услуга предоставляется получателям услуг 1 час в течение 1 О дней при 
предоставлении медицинских услуг (оказание медицинской (в том числе психиатрической), 

социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (20 часов). 

Содержание услуги Описание социальной услуги, в том числе ее Периодичность Продолжительное 

объем услуги за курс ть оказания 

услуги в 

минутах в день 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. Обеспечение Услуга включает в себя обеспечение 3 раза в течение 20 
площадью жилых площадью жилых помещений для пребывания 10 дней 
помещений в соответствии детей на период предоставления медицинских 

с утвержденными услуг: 

нормативами - предоставление необходимых помещений; 

- предоставление мебели в соответствии с 

возрастными особенностями детей (стол, 

стул); 

- предоставление возможности пользоваться 

иной мебелью, находящейся в пределах 

используемых помещений; 

- обеспечение санитарно-гигиеническими 

условиями (туалет, умывальник, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, мыло). 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Консультирование по Организация индивидуальных консультаций. 3 раза в течение 1 20 
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социально-медицинским Обеспечение получателей социальной услуги 10 дней 
вопросам информационными материалами (брошюры 

рекомендации и др.) 

1. Подушевой норматив финансирования устанавливается постановлением Правительства 
Калининградской области об утверждении подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг (для государственных организаций социального обслуживания Калининградской области -
приказом Министерства социальной политики Калининградской области). 

2. Объем социальной услуги: численность граждан, получивших социальную услугу 

(человек). 

3. Показатели качества социальной услуги: 
1) доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги, от общего числа 

получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации (процент); 

2) количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при 
проведении проверок (процент); 

3) удовлетворенность получателей социальных услуг оказанными социальными услугами 
(процент); 

4) укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги 
(процент); 

5) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя 
из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при 

предоставлении социального обслуживания). 

4. Оценка результатов предоставления социальной услуги: 
- полнота предоставления социальной услуги; 
- своевременность предоставления социальной услуги; 
- результативность (эффективность) предоставления социальной 
услуги (улучшение условий жизнедеятельности получателя 

социальной услуги (оценивается путем опроса). 

5. Условия предоставления социальной услуги: 
5.1. У слуга предоставляется очно; 
5.2. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 

предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности: социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о 

предоставлении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 

соцИальных услуг, в том числе в соответствии с требованиями, установленными Порядком 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, 
занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи, 

утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30 июля 2015 года N 527н. 

Министр социальной политики 

Калининградской области А. В. Майстер 
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