
У1тРАВ зс.ЕББ СОЯ~« пзБОБ ЗАК1т ' Ы Н 4СХ ' Ж1~ПЯ

№ 28
от 12.04.2019

г.Ленинск-кузнецкий

Об утверждении стандартов
срочных социальных услуг

Во исполнение пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», пункта 3

статьи 6 закона Кемеровской области от 02.04.2019 № 17-03 «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной поддержки и

социального обслуживания населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый стандарт срочных социальных услуг,

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением «Реабилитационный центр

для детей и подростков с ограниченными возможностями» в полустационарной форме.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника

управления по социальным вопросам Л.В.Понизову.

3. Настоящий приказ распространяет свое действие с 04.04.2019 года.

Начатьник управления С.ВДобкина



УТВЕРЖДЕНО
приказом управления социальной

защиты населения

от 12.04.2019 ' № 28

Стандарты срочных социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам
' в МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченпымн возможностями»

Описание социальной услуги, единица
измерения

№

п/п

Наименование

социальной

услуги

Показатели качества, оценка результатов

предоставления социальной услуги, условия
предоставления социальной услуги

ОбъемСроки
предоставления

социальной

услуги,

периодичность

предоставления

социаль

-ных

услуг

Содействие    в

получении

разовой
материальной
помощи

Консультирование должно дать получателю
социальных     услуг     представление     об

установленных  законодательством  правах  на
получение материальной помощи

1 разПо факту
обращения

Консультирование по вопросам

предоставления  документов  для получения

материальной помощи.
Единица социальной услуги: 1 консультация—
1 услуга

По факту
обращения

Консультирование по вопросам

предоставления  документов  для  получения

помощи в рамках благотворительных акций.
Единица социальной услуги: 1 консультация—

1 услуга

Оказание Консультирование должно дать получателю
социальных услуг представление об
установленных законодательством правах на
получение помощи в рамках благотворительных
акций

1 раз

помощи в рам-

ках благотвори-
тельной акции

По итогам  обследования материально-бытовых
условий  составляется  акт  осмотра, в  котором
указывается нуждаемость заявителя

По факту
обращения

Составление

акта  обследова

ния материаль

но-бытовых

условий
проживания

заявителя

1 разВыяснение      нуждаемости      заявителя,

консультирование    заявителя    о   путях

реализации его законных прав.

Единица социальной услуги: 1 обследование—

1 услуга



б

Консультирование по вопросам

предоставления    Фондом     социального
страхования      Российской     Федерации
технических    средств    реабилитации    в
соответствии с индивидуальной программой

реабилитации или абилитации.
Единица социальной услуги: 1 консультация—
1 услуга

Содействис    в

предоставлении
технических

Консультирова»»ис долж»ю д»пь иолу шип»и»
социальнь»х услуг»»рсдс»»»»»»»с»»»»~ об
установлено»ых тако»юдагсльепюм припах»ш

получение технических средств рс»»1»»»»»»»л»»»~»»»» и
соответствии с ииди»»иду»»»»ыюй»»роП»оммой
реабилитации или вбили»т»»»»»и

По факту
обращения

1 1»аз

средств

реабилитации
(ТСР)

Результатом предоставления углу»»» является
доставка получателя сопи»»льп»их углу» г

сопровождающим лицом к мсц»у и»щучс»»ия
социальных услуг

Содействие    в

транспортиров-

ке для получе-

ния социальных

услуг

Предоставление транспорта для доставки
получателей социальных услуг с
ограничениями в передвижении (с
сопровождающим лицом).
Единица социальной услуги: 1 поездка — 1

услуга

1 разПо факту
обращения

Консультирование долж»и» д»»ль ио»»у и илю

социальных услуг»»рсдст»элам»п»" об
установленных за ко» н»дг»тв»» ьс»»юм»» р»гни х» щ
получение социальйь»х уел у»

Содействие в получении необходимых
социальных услуг; содействие в получении
квалифицированной помощи.
Единица социальной услуги: 1 консультация—

1 услуга

Консультирова-
ние по вопросам

получения

социальных

услуг

По факту
обращения

1 раз

Заместитель начальника управления

социальной за»циты населения по социальным вопросам
,~»,Н й»»»»г»»»»»»»


