Закон Сахалинской области от 27.04.2017 N 34-ЗО
«О внесении изменения в Закон Сахалинской
области «Об утверждении перечня социальных
услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг в Сахалинской области»
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят
Сахалинской областной Думой
20 апреля 2017 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Сахалинской области от 26 декабря 2014 года N 97-ЗО «Об
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Сахалинской области» (Губернские ведомости, 2014, 30 декабря) изменение, изложив его в
следующей редакции:
«Приложение к Закону
Сахалинской области
«Об утверждении перечня
социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг
в Сахалинской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются
следующие виды социально-бытовых услуг:
1) в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания:
а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами;
б) предоставление в пользование мебели в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами;
в) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами, включая диетическое
питание;
г) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами;
д) предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных мероприятий,
лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурно-досугового обслуживания;
е) обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми и иным, необходимым для
организации досуга, в том числе и за счет средств получателя социальных услуг;

ж) предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения в медицинские
организации;
з) организация ритуальных услуг;
и) содействие в оказании прачечных услуг (стирка белья, глажка и дезинфекция);
2) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии, гигиены и ухода, а также
книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг; топка печей;
г) обеспечение водой получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях без
центрального водоснабжения;
д) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи;
е) сдача вещей за счет средств получателя социальных услуг в стирку, химчистку, ремонт и
обратная их доставка;
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
з) содействие в предоставлении ритуальных услуг;
3) во всех формах социального обслуживания:
а) уборка жилых помещений;
б) предоставление услуг индивидуально-обслуживающего характера лицам, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно выполнять обычные житейские процедуры, в том числе такие
действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, передвигаться по жилому
помещению и вне жилых помещений, пользоваться очками или слуховыми аппаратами;
в) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход, в том числе умыться, принять ванну (помывка в
бане), пользоваться туалетом или судном, ухаживать за зубами или челюстью, стричь волосы,
ногти;
г) оказание помощи в написании и прочтении писем;
д) отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя социальных услуг;
е) оказание помощи в приеме пищи (кормление);
ж) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
з) обеспечение предметами личной гигиены, гигиеническими средствами для женщин и
новорожденных (при необходимости);
и) предоставление в пользование (прокат) технических средств реабилитации и другого
оборудования, необходимого получателям социальных услуг (мебели, детских колясок);
к) сопровождение в организации с целью оформления социальных и иных выплат и льгот;
л) организация встречи матери и новорожденного из роддома, в том числе в торжественной
обстановке;
м) сопровождение во время прогулки;
н) посещение получателя социальных услуг для поддержания жизнедеятельности в случае его
нахождения в медицинской организации в условиях стационара.
Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются во
всех формах социального обслуживания следующие виды социально-медицинских услуг:
а) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, оказание
первой доврачебной помощи;
б) оказание содействия в получении медицинской помощи в объеме территориальной программы
Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;
в) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья (закапывание капель, пользование
катетерами, профилактика пролежней, измерение температуры, артериального давления,
наложение компрессов, контроль за принятием назначенных врачом лекарств);
г) содействие в получении бесплатного протезирования (зубопротезирования, ортопедического
протезирования, слухопротезирования, за исключением протезов из драгоценных металлов и
других дорогостоящих материалов), в бесплатном изготовлении и ремонте очков;

д) сбор документов, содействие в проведении медико-социальной экспертизы, проводимой по
медицинским показаниям, для установления или изменения группы инвалидности;
е) содействие в обеспечении назначенными (рекомендованными) врачом лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
ж) содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
з) содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных,
трудовых, в том числе для инвалидов) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации;
и) содействие в госпитализации и сопровождение в медицинские организации;
к) содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение, в том числе лицам, имеющим
право на обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Сахалинской области;
л) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья,
проведение оздоровительных мероприятий);
м) проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий;
н) проведение мероприятий, направленных на формирование и ведение здорового образа жизни;
о) проведение занятий, обучающих навыкам гигиены, занятий по профилактике ВИЧ-инфекции;
п) проведение занятий по адаптивной физической культуре.
Раздел 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются во
всех формах социального обслуживания следующие виды социально-психологических услуг:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений;
б) оказание психологической поддержки;
в) психологическая диагностика;
г) психологическая коррекция (снятие стрессовых и купирование депрессивных состояний,
профилактика обострений у больных с психическими нарушениями, проведение комплекса
психологических мероприятий, направленных на восстановление или формирование навыков,
позволяющих успешно выполнять различные социальные роли);
д) содействие в предоставлении психологической помощи;
е) оказание консультационной психологической помощи (в том числе анонимно, с использованием
телефона доверия);
ж) социально-психологический патронаж.
Раздел 4. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются во
всех формах социального обслуживания следующие виды социально-педагогических услуг:
а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе
детьми-инвалидами;
б) организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, которые
воспитываются в семье, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности;
в) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
г) содействие в получении образования детьми-инвалидами (дошкольного, общего) с учетом их
физических возможностей и умственных способностей, в том числе по специальным программам;
д) социально-педагогическое консультирование (по вопросам взаимодействия с детьми,
родителями, формирования супружеских отношений, предупреждения межличностных
конфликтов, воспитания детей);
е) социально-педагогическая диагностика;
ж) социально-педагогическая коррекция (решение проблем межличностных взаимоотношений,
исправление педагогических ошибок, помощь в воспитании детей);
з) обучение практическим навыкам ухода за детьми, в том числе за новорожденными;
и) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга).
Раздел 5. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются во
всех формах социального обслуживания следующие виды социально-трудовых услуг:

а) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) проведение трудовой терапии, в том числе творческой и производственной, в условиях
производственных мастерских, предприятий (организаций) сельского хозяйства, строительных
участков;
г) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам.
Раздел 6. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются во
всех формах социального обслуживания следующие виды социально-правовых услуг:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;
г) оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным и социальным обеспечением;
д) получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат.
Раздел 7. УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Получателям социальных услуг, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе детяминвалидам, с учетом их индивидуальных потребностей в целях повышения коммуникативного
потенциала предоставляются во всех формах социального обслуживания следующие виды
социальных услуг:
а) обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
б) обучение навыкам самообслуживания;
в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г) оказание помощи в обучении компьютерной грамотности;
д) проведение социально-реабилитационных и абилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания.
Раздел 8. СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей и в целях оказания
неотложной социальной помощи (без составления индивидуальной программы и без заключения
договора о предоставлении социальных услуг) предоставляются следующие виды срочных
социальных услуг:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением психологов и
священнослужителей;
е) оказание консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социальномедицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социальной и
правовой защиты.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Сахалинской области
О.Н.Кожемяко

