Оренбургская область
Постановление от 10 декабря 2010 года № 891-П
О социальном, социально-медицинском обслуживании на дому, полустационарном социальном
обслуживании населения Оренбургской области
Принято
Правительством Оренбургской области
В редакции № 533-п от 28.06.2012.
1.
Утвердить:
а)
порядок и условия социального, социально-медицинского обслуживания на дому,
полустационарного социального обслуживания населения в отделениях дневного (ночного)
пребывания учреждениями социального обслуживания Оренбургской области согласно
приложению N 1 ;
б)
порядок и условия оплаты социального, социально-медицинского обслуживания на дому,
полустационарного социального обслуживания населения в отделениях дневного (ночного)
пребывания учреждений социального обслуживания Оренбургской области согласно приложению
N2.
2.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на министра социального
развития Оренбургской области Самохину Т.С.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ
Приложение
к Постановлению от 10 декабря 2010 года № 891-П
Приложение
к Постановлению от 10 декабря 2010 года № 891-П
1.
Социальное и социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется отделениями
социального обслуживания на дому и специализированными отделениями социальномедицинского обслуживания на дому учреждениями социального обслуживания (далее учреждения) путем предоставления социальных (медицинских) услуг одиноким гражданам,
гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично утратившим способность к
самообслуживанию, нуждающимся в надомных социальных услугах, в соответствии с
государственными стандартами социального обслуживания.
2.
Полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания (далее
- полустационарное социальное обслуживание) осуществляется отделениями дневного
пребывания, социально-реабилитационными отделениями учреждений путем предоставления
социально-бытовых, социально-медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам,
сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению, а также
несовершеннолетним и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не имеющим
медицинских противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание в соответствии с
федеральным законодательством.
3.
Прием граждан на социальное, социально-медицинское обслуживание на дому и
полустационарное социальное обслуживание осуществляется на основании:
3.1.
Документов личного характера (представляемых заявителем в форме документа, на бумажном
носителе или в форме электронного документа):
заявления;
документов, удостоверяющих личность гражданина (паспорт или иной другой документ,
удостоверяющий личность, выданный в установленном порядке);

справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного образца о праве на
льготы в соответствии с действующим законодательством;
документов, удостоверяющих личность законного представителя гражданина, подавшего
заявление;
документов, удостоверяющих полномочия законного представителя;
медицинского заключения из лечебно-профилактического учреждения здравоохранения о наличии
показаний и отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к приему на социальное
обслуживание;
документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания (для
приема на социальное, социально-медицинское обслуживание на дому).
3.2.
Документов, полученных через единую систему межведомственного электронного
взаимодействия (без участия заявителя), - сведений, подтверждающих информацию о размере
пенсии (справки о размере пенсии за месяц, предшествующий обращению).
4.
Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 3.2 , по собственной
инициативе.
5.
На основании представленных документов руководитель учреждения в течение семи рабочих дней
организует проведение проверки материально-бытовых условий проживания заявителя (с
составлением акта), принимает решение о приеме на социальное обслуживание или выносит
мотивированный отказ, о чем уведомляет (на бумажном носителе или в форме электронного
документа) заявителя.
6
. Право внеочередного приема на социальное обслуживание предоставляется инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного
Ленинграда".
7
. Преимущественным правом приема на социальное обслуживание, а также правом внеочередного
приема на социальное обслуживание на дому пользуются следующие категории граждан:
военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или
медалями СССР за службу в указанный период;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих фронтов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированной территории СССР, либо
награжденные орденами и медалями СССР, либо награжденные орденами и медалями за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий.
8
. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание, заключают с учреждением письменный
договор, определяющий виды и периодичность оказываемых социальных услуг, порядок и размер
оплаты за них, права и обязанности сторон. Изменение и расторжение договора осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
9
. Численность обслуживаемых и нагрузка на социальных и медицинских работников отделений
социального и социально-медицинского обслуживания на дому утверждаются директором
учреждения по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения с учетом
территории обслуживания, частоты посещения, характера и количества оказываемых социальных
услуг, степени развития на территории обслуживания сети предприятий торговли, бытового

обслуживания, учреждений здравоохранения, транспорт ных связей в пределах рабочего времени,
установленного правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором.
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Приложение
к Постановлению от 10 декабря 2010 года № 891-П
1.
Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому и полустационарное социальное
обслуживание осуществляется учреждениями социального обслуживания Оренбургской области
(далее - учреждения) бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты (путем
предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-экономических и других социальных услуг (далее - услуги), вошедших в
гарантированный государством перечень социальных услуг, утвержденный на территории
Оренбургской области).
2.
Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому и полустационарное социальное
обслуживание предоставляется бесплатно:
Героям Советского Союза, России и Социалистического Труда;
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным по льготам к
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий;
вдовам погибших участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак;
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам (одиноким супружеским парам),
получающим пенсию в размере ниже прожиточного минимума, установленного в Оренбургской
области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут в связи с
отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими объективными
причинами (далее - объективные причины) обеспечить им помощь и уход, при условии, что
размер получаемой этими гражданами пенсии ниже прожиточного минимума, установленного в
Оренбургской области для пенсионеров;
родителям (законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет.
3.
Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому и полустационарное социальное
обслуживание предоставляется на условиях частичной оплаты:
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам (одиноким супружеским парам),
получающим пенсию в размере от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, установленного
в Оренбургской области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по
объективным причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер получаемой этими
гражданами пенсии составляет от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, установленного
в Оренбургской области для пенсионеров.
Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг не должен превышать:
при социальном, социально-медицинском обслуживании на дому - 25 процентов от разницы
между получаемой пенсией и прожиточным минимумом, установленным в Оренбургской области
для пенсионеров;
при полустационарном социальном обслуживании - 50 процентов от разницы между получаемой
пенсией и прожиточным минимумом, установленным в Оренбургской области для пенсионеров.
4.
Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому и полустационарное социальное
обслуживание предоставляется на условиях полной оплаты:
одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам (одиноким супружеским парам), гражданам
пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не могут по объективным
причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер получаемой этими гражданами
пенсии превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного в Оренбургской
области для пенсионеров;
гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, без учета дохода семьи.
5.

Стоимость гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам учреждениями, определяется исходя из тарифов на социальные
услуги, установленных в Оренбургской области.
6.
Дополнительные услуги, не входящие в территориальный перечень гарантированных
государством социальных услуг, оказываются гражданам пожилого возраста и инвалидам на
условиях полной оплаты, за исключением случаев оказания гражданам временной или постоянной
помощи в натуральном виде по решению комиссии учреждения.
7.
Стоимость дополнительных услуг определяется исходя из тарифов, установленных на территории
городского округа или муниципального района.
8.
Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой) и
размер взимаемой с граждан пожилого возраста и инвалидов платы за социальные услуги
пересматриваются администрацией учреждения при изменении размеров пенсий граждан,
среднедушевого дохода семей, в которых они проживают или проживали, прожиточного
минимума, установленного в области для пенсионеров, а также других обстоятельств, влияющих
на условия предоставления социальных услуг, но не реже двух раз в год.
Перерасчет условий оплаты социальных услуг производится с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили обстоятельства, повлиявшие на условия оплаты.
9.
Средства, поступающие от оплаты социальных услуг, зачисляются на счета учреждения сверх
бюджетных ассигнований и направляются на дальнейшее развитие учреждений, стимулирование
труда социальных и иных работников, обеспечение их специальной одеждой, обувью, инвентарем
и проездными документами согласно коллективному договору.
10.
Оплата гражданами необходимых социальных услуг может производиться наличным или
безналичным путем: лично через кассы учреждения, кредитной организации или через
социального работника.
Расчеты с населением за предоставление платных социальных услуг могут осуществляться
учреждениями с применением контрольно-кассовой техники или без ее применения при условии
обязательного использования квитанции по форме, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации.
Учреждения обязаны выдавать обслуживаемому гражданину кассовый чек или квитанцию,
подтверждающие прием наличных денег.
В случае приема наличных денежных средств уполномоченными лицами последние ежедневно
сдают в кассу учреждения денежные средства с реестром, к которому прилагаются копии
квитанций, и ведут журнал (ведомость) регистрации кассовых чеков или выписанных квитанций
по следующей форме:N п/п Ф.И.О. обслуживаемого
Адрес по месту проживания
обслуживаемого
Дата оплаты Сумма (рублей)
Ф.И.О. работника, оказавшего услуги
До начала записей в журнале все страницы нумеруются, а на последней странице делается запись:
"В настоящей книге пронумеровано ______ страниц", ставятся подпись главного бухгалтера и
печать.
11.
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет предоставленных населению платных социальных
услуг. Ведение бухгалтерского учета поступающих денежных средств за социальные услуги
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по
ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности.

