
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЛ
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

(Главтрудсоцзащита)

ПРИКАЗ

<?. #J~*z?/j^ № 7US
г. Барнаул

О внесении изменений в приказ Глав
ного управления Алтайского края по
социальной защите населения и пре
одолению последствий ядерных испы

таний на Семипалатинском полигоне
от 25.12.2014 №433

Приказываю:

1. Внести в приказ Главного управления Алтайского края по социаль
ной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне от 25.12.2014 № 433 «Об утверждении стандар

тов социальных услуг, предоставляемых в Алтайском крае» (в редакции

от 28.01.2015 № 12) изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубли

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

НачальникГлавногоуправления СИ. Дугин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Главного управления
Алтайского края по труду
и социальной защите
от хУ^Г^^о <?ЫЗ

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Главного управления Алтайского кпяя
по социальной защите населения и n^onraHronSS^^

ядерныхиспытанийна Семипалатинскомполигонет^2^122014
№ 433 «Об утверждении стандартов социальных услуг'

предоставляемых в Алтайском крае» '

В стандартах социальных услуг, предоставляемых в полустационарной
форме социального обслуживания в Алтайском крае, утвержденных указан
ным приказом: 3

в разделе I «Социально-бытовые услуги»:

строку 1столбца 3услуги 1«Предоставление площади жилых помеще
нии согласно утвержденным нормативам» после слов «в сфере социального
обслуживания» дополнить словами «, социальная услуга предоставляется по
лучателю социальных услуг индивидуально»;

строку 1столбца 3 услуги 2 «Обеспечение питанием согласно утвер
жденным нормам» после слов «в сфере социального обслуживания» допол
нить словами «, социальная услуга предоставляется получателю социальных
услуг индивидуально»; «"шнма

строку 1столбца 3услуги 3«Обеспечение мягким инвентарем согласно

«ТиГГ1" Н°РМа™> После слова «покрывало» дополнить словами
Сально™ УСЛУГа ПреД°СТаВЛЯеТСЯ П0Л™ю социальных услуг индиви-

строку 1столбца 3услуги 4«Обеспечение за счет средств получателя
социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми»Т
еле слов «к месту его жительства» дополнить словами «, социальная ™
предоставляется получателю социальных услуг индивидуально»-

строку 1столбца 3услуги 5«Отправка за счет средств получателя со
циальных услуг почтовой корреспонденции, оплата за счет средств пода
теля социальных услуг его налоговых и иных обязательных платежейГпТсле
слов «или иным способом» дополнить словами «, социальная услуга™!
тавляется получателю социальных услуг индивидуально»; ?

в разделе II «Социально-медицинские услуги» •
блюденГм^за^643 3УСЩП ' <<Выполнение "Ро^ДУР. связанных с на
блюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измеве-

"^37™!^ артеРИального ~„я, контроль за'пТиемГле-
карств и др.)» после слов «медицинскойпомощи.»дополнитьс новой сто™

ус^иГиду^Г—-™~-полуЧателЛГи=



строку 1столбца 3 услуги 2 «Проведение оздоровительных мероприя

тий» после слов «реабилитации, и т.п.» дополнить словами «, социальная ус
луга может предоставляться получателю социальных услуг индивидуально

и (или) в группе получателей социальных услуг.»;

строку 1столбца 3 услуги 3 «Систематическое наблюдение за получа
телями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии здоро

вья» после слов «медицинской помощи» дополнить словами «, социальная
услуга предоставляется получателю социальных услуг индивидуально»;

строку 1 столбца 3 услуги 4 «Консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения

за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоя

нии их здоровья)» после слов «отклонений в состоянии здоровья» дополнить
словами «, социальная услуга может предоставляться получателю социаль

ных услуг индивидуально и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1столбца 3услуги 5«Проведение мероприятий, направленна
на формирование здорового образа жизни» после слова «литературой)» до
полнить словами «, социальная услуга может предоставляться получателю

социальных услуг индивидуально и (или) в группе получателей социальных
услуг»;

строку 1столбца 3услуги 6«Проведение занятий по адаптивной физи
ческой культуре» после слова «работоспособности» дополнить словами

«, социальная услуга может предоставляться получателю социальных услуг
индивидуально и (или) в группе получателей социальных услуг»;

в разделе III «Социально-психологические услуги»:

строку 1столбца 3 услуги 1«Социально-психологическое консульти
рование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений» после слов

«решения данных проблем.» дополнить с новой строки предложением «Со

циальная услуга может предоставляться получателю социальных услуг инди
видуально и (или) в группе получателей социальных услуг.»;

строку 1столбца 3услуги 2«Психологическая помощь и поддержка в
том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг» после слов «получателя социальных услуг»

дополнить словами «, социальная услуга может предоставляться получателю

усл^ЬНЫХ У°ЛУГ ИНДИВИДуально и (или) в Wnne получателей социальных

строку 1столбца 3 услуги 3 «Социально-психологический патронаж»
после слов «межличностного конфликта» дополнить словами «, социальная
услуга может предоставляться получателю социальных услуг индивидуально
и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1столбца 3 услуги 4 «Оказание консультационной психологи
ческой помощи» после слов «интеллектуальных ресурсов.» дополнить с но
вой строки предложением «Социальная услуга может предоставляться полу-

2117,™ЬНЫХ УСЛУГ ЩИИ№Н0 И <или) в Wnne получателей соци-
сшьных услуг.»;



в разделе IV «Социально-педагогические услуги»:

строку 1 столбца 3 услуги 1 «Обучение родственников практическим

навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,

получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельно

сти, в том числе детьми-инвалидами» после слов «уборки жилого помещения

и т.п.)» дополнить словами «, социальная услуга может предоставляться по

лучателю социальных услуг индивидуально и (или) в группе получателей со

циальных услуг»;

строку 1 столбца 3 услуги 2 «Организация помощи родителям или за

конным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным

на развитие личности» после слов «соответствующих навыков» дополнить

словами «, социальная услуга может предоставляться получателю социаль

ных услуг индивидуально и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1 столбца 3 услуги 3 «Социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование» после слов «возникающих кон

фликтов.» дополнить с новой строки предложением «Социальная услуга мо
жет предоставляться получателю социальных услуг индивидуально и (или) в

группе получателей социальных услуг.»;

строку 1столбца 3 услуги 4 «Формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)» после слов «в семейных праздниках» дополнить
словами «, социальная услуга может предоставляться получателю социаль

ных услуг индивидуально и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1столбца 3 услуги 5 «Организация досуга (праздники, экскур
сии и другие культурные мероприятия)» после слов «других культурных ме

роприятий» дополнить словами «, социальная услуга может предоставляться

получателю социальных услуг индивидуально и (или) в группе получателей
социальных услуг»;

в разделе V «Социально-трудовые услуги»:

строку 1 столбца 3 услуги 1«Проведение мероприятий по использова
нию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным на

выкам» после слов «на приусадебном участке)» дополнить словами «, соци
альная услуга может предоставляться получателю социальных услуг индиви
дуально и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1столбца 3услуги 2«Оказание помощи в трудоустройстве» по
сле слов «переговорах с работодателями» дополнить словами «, социальная

услуга предоставляется получателю социальных услуг индивидуально»;

строку 1столбца 3услуги 3«Организация помощи в получении обра
зования и (или) квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответст
вии с их способностями» после слов «и (или) профессии инвалидами» до
полнить словами «, социальная услуга может предоставляться получателю

социальных услуг индивидуально и (или) в группе получателей социальных
услуг»;

в разделе VI «Социально-правовые услуги»:

строку 1столбца 3 услуги 1«Оказание помощи в оформлении и вое-



становлении документов получателей социальных услуг» после слов «орга

нам и организациям.» дополнить с новой строки предложением «Социальная

услуга предоставляется получателю социальных услуг индивидуально.»;

строку 1 столбца 3 услуги 2 «Оказание помощи в получении юридиче

ских услуг, в том числе бесплатно» после слов «услуг нотариуса.» дополнить

с новой строки предложением «Социальная услуга предоставляется получа

телю социальных услуг индивидуально.»;

строку 1 столбца 3 услуги 3 «Оказание помощи в защите прав и закон

ных интересов получателей социальных услуг в порядке, установленном

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского

края» после слов «государственных гарантий.» дополнить с новой строки

предложением «Социальная услуга предоставляется получателю социальных
услуг индивидуально.»;

в разделе VII «Услуги в целях повышения коммуникативного потен

циала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель

ности, в том числе детей-инвалидов»:

строку 1 столбца 3 услуги 1 «Обучение инвалидов (детей-инвалидов)

пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации»

после слов «средств реабилитации» дополнить словами «, социальная услуга

может предоставляться получателю социальных услуг индивидуально

и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1столбца 3 услуги 2 «Проведение социально реабилитационных

(социально-абилитационных) мероприятий в сфере социального обслужива
ния» после слов «в установленном порядке» дополнить словами «, социаль
ная услуга может предоставляться получателю социальных услуг индивиду

ально и (или) в группе получателей социальных услуг»;

строку 1 столбца 3 услуги 3 «Обучение навыкам поведения в быту и

общественных местах» после слов «в общественной деятельности.» допол
нить с новой строки предложением «Социальная услуга может предостав

ляться получателю социальных услуг индивидуально и (или) в группе полу

чателей социальных услуг.»;

строку 1 столбца 3 услуги 4 «Оказание помощи в обучении навыкам

компьютерной грамотности» после слов «компьютерными программами»

дополнить словами «, социальная услуга может предоставляться получателю

социальных услуг индивидуально и (или) в группе получателей социальных
услуг»;

в разделе VIII «Срочные социальные услуги»:

строку 1столбца 3услуги 1«Предоставление ночлега лицам без опре
деленного места жительства (предоставление площади жилых помещений и

мягкого инвентаря согласно утвержденным нормативам, предоставление пи

тания согласно утвержденным нормам)» после слов «Алтайского края в сфе

ре социального обслуживания» дополнить словами «, социальная услуга пре
доставляется получателю социальных услуг индивидуально»;

строку 1 столбца 3 услуги 2 «Оказание консультационной психологи
ческой помощи анонимно с использованием телефона доверия» после слов
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«из кризисной ситуации» дополнить словами «, социальная услуга предос

тавляется получателю социальных услуг индивидуально»;

строку 1 столбца 3 услуги 3 «Обеспечение бесплатным горячим пита

нием или наборами продуктов» после слова «организаций)» дополнить сло
вами «, социальная услуга предоставляется получателю социальных услуг
индивидуально»;

строку 1столбца 3услуги 4 «Обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости» после слова «организаций)» дополнить

словами «, социальная услуга предоставляется получателю социальных услуг
индивидуально»;

строку 1столбца 3 услуги 5 «Содействие в получении временного жи
лого помещения» после слов «с учетом потребности» дополнить словами

«, социальная услуга предоставляется получателю социальных услуг индиви
дуально»;

строку 1 столбца 3 услуги 6 «Содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных

услуг» после слов «получателя социальных услуг.» дополнить с новой строки

предложением «Социальная услуга предоставляется получателю социальных
услуг индивидуально.»;

строку 1столбца 3услуги 7«Содействие в получении экстренной пси
хологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священно
служителей» после слова «священнослужителей» дополнить словами « со

циальная услуга предоставляется получателю социальных услуг индивиду-


