
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

22 сентября 2022 г. № 690-п
г. Тюмень

О внесении изменений 
в постановление от 03.10.2014 
№ 510-п

В  постановление  Правительства  Тюменской  области  от  03.10.2014
№ 510-п  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  социальных  услуг
поставщиками социальных услуг  в  Тюменской  области» внести  следующие
изменения:

1.  В пункте  6  постановления  слова  «заместителя  Губернатора
Тюменской  области,  координирующего  и  контролирующего  деятельность
Департамента социального развития» заменить словами «Вице-Губернатора»;

2. В приложении к постановлению:

2.1. в подпунктах «б» и «в» пунктов 2.2 главы 2 подраздела 1 раздела 2,
подраздела 2 раздела 2, подраздела 3 раздела 2 слова «(срок действия шесть
месяцев со дня выдачи)» исключить;

2.2.  подпункты  «г»  пункта  3.1  главы  3  подраздела  1  раздела  2,
подраздела  3  раздела  2,  подпункт  «в»  пункта  3.1  главы  3  подраздела 1
раздела 4 после слов «Жителю блокадного Ленинграда»  дополнить словами
«и лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;

2.3. главу 3 подраздела 1 раздела 2 дополнить пунктом 3.4 следующего
содержания, изменив последующую нумерацию пункта:

«3.4.  Получателям социальных услуг  социальные услуги,  указанные в
пунктах  3,  4,  5,  7  прилагающихся  к  настоящему  подразделу  стандартов
социальных  услуг,  предоставляются  бесплатно  в  объемах,  определенных
данными стандартами социальных услуг.»;

2.4. главу 3 подраздела 2 раздела 2 дополнить пунктом 3.4 следующего
содержания, изменив последующую нумерацию пункта:

«3.4.  Инвалидам  старше  18  лет,  признанным  нуждающимися  в
социальном обслуживании, социальные услуги, указанные в пунктах 3, 4, 5, 7
прилагающихся к подразделу 1 раздела 2 настоящего Порядка стандартами
социальных  услуг,  предоставляются  бесплатно  в  объемах,  определенных
данными стандартами социальных услуг.»;
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2.5. подпункты 1.5 пункта 1 графы «Наименование социальной услуги»
приложения к подразделу 1 раздела 2, приложения к подразделу 2 раздела 2,
приложения  к  подразделу  3  раздела  2,  подпункт  1.4  пункта  1  графы
«Наименование социальной услуги» приложения к подразделу 3.1 раздела 2,
подпункт 1.5 пункта 1 графы «Наименование социальной услуги» приложения
к  подразделу  4  раздела  2,  подпункт  1.6 пункта  1  графы  «Наименование
социальной  услуги»  приложения  к  подразделу  1  раздела  3,  подпункты  1.3
пункта 1 графы «Наименование социальной услуги» приложения к подразделу
2 раздела 3 после слов «социальной инфраструктуры» дополнить словами «и
обратно»;

2.6.  в  подпункте  2.7  пункта  2  в  графе  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности»  приложения  к  подразделу  3.1  раздела  2  слова  «в
помещении,  обеспечивающем  безопасность  их  проведения»  заменить
словами «в помещении и на свежем воздухе при обеспечении безопасности их
проведения»;

2.7. в пункте 4.5 главы 4 подраздела 1 раздела 3:

2.7.1. абзац второй изложить в следующей редакции:

«Срок  предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной  форме
социального  обслуживания  не  продлевается  в  случае  отказа  получателя
социальных услуг, признанного нуждающимся в предоставлении социальных
услуг  в  стационарной  форме,  от  предоставления  социальных  услуг  в
стационарной  форме,  а  также  отказа  получателя  социальных  услуг,
признанного нуждающимся в предоставлении социальных услуг на дому, от
предоставления социальных услуг на дому.

2.7.2. дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Срок  предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной  форме
социального  обслуживания  гражданам,  признанным  нуждающимися  в
предоставлении  социальных  услуг  в  стационарной  форме  социального
обслуживания  или  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,
продлевается в случаях отказа поставщика социальных услуг в заключении
договора  о  предоставлении  социальных  услуг  такому  гражданину  по
основанию,  указанному  в  подпункте  "б"  пункта  2.6  главы  2  раздела  1
настоящего Порядка, а также до дня перевода таких граждан в стационарные
организации, на социальное обслуживание на дому. »;

2.8. в приложении к подразделу 2 раздела 3:

2.8.1.  в  разделе  «Предоставление  социального  обслуживания
несовершеннолетним  получателям  социальных  услуг  в  полустационарной
форме  на  срок  18  дней  центрами  (комплексными  центрами)  социального
обслуживания  населения,  центрами  социальной  помощи  семье  и  детям  и
другими  юридическими лицами  независимо от  их  организационно-правовой
формы  и  (или)  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими
деятельность,  аналогичную  деятельности  указанных  организаций  включает
оказание следующих социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических  услуг,  социально-педагогических  услуг,
социально-правовых услуг:»:
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2.8.1.1 в  подпункте  2.1  пункта  2  в  графе  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности»  слова  «медицинским  персоналом  поставщика
социальных услуг» заменить словами «сотрудником поставщика социальных
услуг,  имеющим  соответствующие  знания,  воспитателем  семейной
воспитательной группы»;

2.8.1.2.  в  подпункте  2.2  пункта  2  графу  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности»  изложить  в  следующей  редакции  «Услуга
предоставляется  сотрудником  поставщика  социальных  услуг,  имеющим
соответствующие  знания,  воспитателем  семейной  воспитательной  группы с
использованием возможности проведения физиотерапевтических процедур на
базе  медицинской  организации.  Получателю  социальных  услуг  даются
необходимые рекомендации по лечению. При лечении получателя социальных
услуг ведется необходимая медицинская документация, отражающая данные
о  состоянии  его  здоровья.  Проводится  работа  по  оценке  качества,
обоснованности  и  эффективности  лечебно-диагностических  мероприятий,  в
том  числе  назначения  лекарственных  препаратов.  Услуга  предоставляется
получателю  социальных  услуг  без  причинения  вреда  его  здоровью,
физических  или  моральных  страданий  или  неудобств.  Сотрудник,
предоставляющий  услугу,  должен  проявлять  необходимую  деликатность  и
корректность  по  отношению  к  получателю  социальных  услуг.  Прогулки
организуются  при  благоприятной  погоде.  Занятия  оздоровительной
гимнастикой организуются в утренние часы. Занятия проводятся в помещении
и  на  свежем  воздухе  при  обеспечении  безопасности   их  проведения.
Мероприятия,  направленные на профилактику  возникновения и  обострения
хронических  и  инфекционных  заболеваний,  проводятся  в  соответствии  с
рекомендациями  врачей  и  методическими  указаниями,  постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.»;

2.8.1.3.   в  подпунктах  2.3 и  2.4  пункта  2  в  графе  «Условия
предоставления  социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности
предоставления  социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом
ограничений  их  жизнедеятельности»  слова  «квалифицированными
специалистами»  заменить  словами  «сотрудником  поставщика  социальных
услуг,  имеющим  соответствующие  знания,  воспитателем  семейной
воспитательной группы.»

2.8.1.4.  в  подпункте  4.2  пункта  4  графу  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности» изложить в следующей редакции:

«Услуга  предоставляется  сотрудником  поставщика,  владеющим
соответствующими знаниями.».;

2.8.2.  в  разделе  «Предоставление  социального  обслуживания
несовершеннолетним  получателям  социальных  услуг  в  полустационарной
форме  на  срок  10  дней  центрами  (комплексными  центрами)  социального
обслуживания  населения,  центрами  социальной  помощи  семье  и  детям  и
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другими  юридическими лицами  независимо от  их  организационно-правовой
формы  и  (или)  индивидуальными  предпринимателями,  осуществляющими
деятельность,  аналогичную  деятельности  указанных  организаций  включает
оказание следующих социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг,
социально-психологических  услуг,  социально-педагогических  услуг,
социально-правовых услуг:»:

2.8.2.1.  в  подпункте  2.1  пункта  2  в  графе  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности»  слова  «медицинским  персоналом  поставщика
социальных услуг» заменить словами «сотрудником поставщика социальных
услуг,  имеющим  соответствующие  знания,  воспитателем  семейной
воспитательной группы»;

2.8.2.2. подпункты 2.3 - 2.5 считать соответственно подпунктами 2.2- 2.4
и изложить в следующей редакции:

2.
2. 

Проведение 
оздоровител
ьных 
мероприяти
й

Медицинская 
профилактика 
важнейших 
заболеваний; 
проведение 
физиотерапевти
ческих процедур
(предоставляетс
я по 
медицинским 
показаниям).
Организация и 
проведение:
прогулок на 
свежем воздухе;
индивидуальных
или групповых 
занятий 
оздоровительно
й гимнастикой;
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
возникновения и
обострения 
хронических и 
инфекционных 
заболеваний, в 
соответствии с 
медицинскими 
стандартами и 
рекомендациям
и врача с учетом
имеющихся 
противопоказан
ий к данным 
видам 
мероприятий у 
получателя 
социальных 
услуг. Не менее 
18 групповых 

В соответствии
с 
установленны
м режимом в 
период 
действия 
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг

Устанавливается
уполномоченным
органом в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями
по расчету 
подушевых 
нормативов 
финансирования
социальных 
услуг, 
утвержденных 
Правительством 
Российской 
Федерации

Показатели 
качества - 
предоставлени
е услуги 
должно 
обеспечивать 
своевременнос
ть и точность 
установления 
диагноза, 
способствовать
выявлению 
заболеваний 
на ранних 
стадиях, их 
быстрому 
лечению 
способствовать
сохранению и 
(или) 
восстановлени
ю здоровья 
получателя 
социальных 
услуг, 
формированию
здорового 
образа жизни.
Оценка 
результатов - 
удовлетворенн
ость качеством
предоставляем
ой услуги, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб.

Услуга 
предоставляет
ся 
сотрудником 
поставщика 
социальных 
услуг, 
имеющим 
соответствую
щие знания, 
воспитателем 
семейной 
воспитательно
й группы с 
использование
м возможности
проведения 
физиотерапев
тических 
процедур на 
базе 
медицинской 
организации. 
Получателю 
социальных 
услуг даются 
необходимые 
рекомендации 
по лечению. 
При лечении 
получателя 
социальных 
услуг ведется 
необходимая 
медицинская 
документация,
отражающая 
данные о 
состоянии его 
здоровья. 
Проводится 
работа по 
оценке 
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занятий за курс 
(индивидуально 
- по 
потребности).

качества, 
обоснованност
и и 
эффективност
и лечебно-
диагностическ
их 
мероприятий, 
в том числе 
назначения 
лекарственны
х препаратов. 
Услуга 
предоставляет
ся получателю
социальных 
услуг без 
причинения 
вреда его 
здоровью, 
физических 
или 
моральных 
страданий или
неудобств. 
Сотрудник, 
предоставляю
щий услугу, 
должен 
проявлять 
необходимую 
деликатность 
и корректность
по отношению 
к получателю 
социальных 
услуг.
Прогулки 
организуются 
при 
благоприятной
погоде.
Занятия 
оздоровительн
ой 
гимнастикой 
организуются 
в утренние 
часы. Занятия 
проводятся в 
помещении и 
на свежем 
воздухе при 
обеспечении 
безопасности 
их 
проведения. 
Мероприятия, 
направленные
на 
профилактику 
возникновения
и обострения 
хронических и 
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инфекционных
заболеваний, 
проводятся в 
соответствии с
рекомендация
ми врачей и 
методическим
и указаниями, 
постановления
ми Главного 
государственн
ого 
санитарного 
врача 
Российской 
Федерации.

2.
3 

Индивидуал
ьная работа,
направленн
ая на 
предупрежд
ение 
появления 
вредных 
привычек и 
избавление 
от них

Информационн
ые, 
психологические
, педагогические
мероприятия с 
использованием
профильной 
литературы и 
раздаточных 
материалов 
(брошюры, 
листовки, 
книжная 
продукция,
видео-, 
аудиоматериал
ы и пр.);
проведение 
бесед, лекций с 
получателем 
услуг по 
вопросам 
предупреждения
появления 
вредных 
привычек и 
избавления от 
них. Не менее 3 
услуг за курс 
(индивидуально 
- по 
потребности).

Срок 
предоставлени
я услуги 
устанавливает
ся 
индивидуально
в период 
действия 
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг

Устанавливается
уполномоченным
органом в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями
по расчету 
подушевых 
нормативов 
финансирования
социальных 
услуг, 
утвержденных 
Правительством 
Российской 
Федерации

Показатели 
качества - 
предоставлени
е услуги 
должно 
обеспечить 
положительную
динамику 
отказа от 
вредных 
привычек, 
формирование 
устойчивой 
позиции по 
формированию
навыков 
здорового 
образа жизни.
Оценка 
результатов - 
удовлетворенн
ость качеством
предоставляем
ой услуги, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб.

Услуга 
предоставляет
ся 
сотрудником 
поставщика 
социальных 
услуг, 
имеющим 
соответствую
щие знания, 
воспитателем 
семейной 
воспитательно
й группы. 
Предоставлен
ие услуги 
направлено на
формировани
е навыков 
здорового 
образа жизни 
у получателя 
социальных 
услуг.

2.
4

Консультиро
вание по 
социально-
медицински
м вопросам

Проведение 
индивидуальных
или групповых 
бесед, 
проведение 
лекций, 
обеспечения 
получателя 
социальных 
услуг 
информационны
ми материалами
по вопросам 
планирования 
семьи, 

Срок 
предоставлени
я услуги 
устанавливает
ся 
индивидуально
в период 
действия 
договора о 
предоставлени
и социальных 
услуг

Устанавливается
уполномоченным
органом в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями
по расчету 
подушевых 
нормативов 
финансирования
социальных 
услуг, 
утвержденных 
Правительством 
Российской 

Показатели 
качества - 
обеспечение 
оказания 
квалифициров
анной помощи 
в правильном 
понимании и 
решении 
стоящих перед 
получателем 
социальных 
услуг 
социально-
медицинских 

Услуга 
предоставляет
ся  
сотрудником 
поставщика 
социальных 
услуг, 
имеющим 
соответствую
щие знания, 
воспитателем 
семейной 
воспитательно
й группы по 
конкретным 
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современных 
безопасных 
средств 
контрацепции, 
гигиены питания
и жилища, 
психосексуальн
ого развития 
детей, способам
поддержания и 
сохранения 
здоровья, 
проведение 
оздоровительны
х мероприятий. 
Не менее 6 
услуг за курс.

Федерации проблем.
Оценка 
результатов - 
удовлетворенн
ость качеством
предоставляем
ой услуги, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб.

проблемам, 
возникшим у 
получателя 
социальных 
услуг.
Предоставлен
ие услуги 
направлено на
активизацию 
деятельности 
получателя 
социальных 
услуг в 
области 
улучшения 
своего 
здоровья, 
необходимост
и 
осуществлени
я санитарно-
гигиенических 
процедур, 
профилактики 
заболеваний, 
формирования
навыков 
здорового 
образа жизни.

2.8.2.3.  в  подпункте  4.2  пункта  4  графу  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности» изложить в следующей редакции:

«Услуга  предоставляется  сотрудником  поставщика,  владеющим
соответствующими знаниями.».;

2.9.  абзац  четвертый  пункта  2.2  главы  2  подраздела  3  раздела  3
изложить в следующей редакции:

«Под комплексной реабилитацией или абилитацией инвалида (ребенка-
инвалида) в рамках настоящего Порядка понимается совокупность различных
направлений  реабилитации  или  абилитации  (медицинской,  социальной,
психолого-педагогической,  профессиональной,  физкультурно-
оздоровительной  (количество направлений в зависимости от нуждаемости в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации),
предоставляемых различными специалистами поставщика социальных услуг в
рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг,  либо
комплекс услуг по социальной реабилитации и абилитации, направленных на
восстановление  (формирование)  у  инвалидов  способностей  к  бытовой  и
общественной  деятельности,  осуществляемой  самостоятельно  или  с
помощью других лиц, и включающих в себя комплексные услуги по социально-
бытовой,  социально-средовой,  социально-педагогической,  социально-
психологической, социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов.»;

2.10. в приложении к подразделу 3 раздела 3:
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2.10.1. в подпункте 1.2 пункта 1 в графе «Описание социальной услуги, в
том  числе  ее  объем»  слово  «курсовой»  заменить  словами  «комплексной
реабилитации  и  абилитации  либо  комплекса  услуг  по  социальной
реабилитации и абилитации (не менее 3 направлений)»;

2.10.2. пункт 1 дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:

1.6 Предоставле
ние 
транспорта 
при 
необходимос
ти доставки 
получателей 
социальных 
услуг к   
стационарной
организации 
социального 
обслуживани
я в  которой  
создано 
отделение  
полустациона
рного 
социального 
обслуживани
я

Предоставление
транспорта для 
доставки 
получателя 
социальных 
услуг в  
стационарную 
организацию 
социального 
обслуживания  в
которой создано
отделение  
полустационарн
ого социального
обслуживания
от места 
проживания 
получателя 
социальных 
услуг (либо от 
места 
централизованн
ого сбора) и 
обратно 

Срок 
предоставлен
ия услуги 
устанавливает
ся 
индивидуальн
о в период 
действия 
договора о 
предоставлен
ии 
социальных 
услуг

Устанавлив
ается 
уполномоче
нным 
органом в 
соответстви
и с 
методическ
ими 
рекомендац
иями по 
расчету 
подушевых 
нормативов 
финансиров
ания 
социальных
услуг, 
утвержденн
ых 
Правительс
твом 
Российской 
Федерации

Показатели 
качества - 
предоставление 
услуги должно 
обеспечить 
получателю 
доступность  
социальных 
услуг.
Оценка 
результатов - 
удовлетвореннос
ть качеством 
предоставляемо
й услуги, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб.

Услуга 
предоставляетс
я гражданам 
указанным, в 
подпункте 1.1.3 
пункта 1.1 главы
1 настоящего 
подраздела, 
получающим 
социальные 
услуги в 
полустационарн
ой форме 
социального 
обслуживания 
на базе 
стационарных 
организаций 
социального 
обслуживания 
(психоневрологи
ческие 
интернаты, 
детский 
психоневрологи
ческий дом-
интернат).    
Услуга 
предоставляетс
я
на транспорте 
стационарной 
организации 
социального 
обслуживания  в
пределах 
Тюменской 
области (за 
исключением 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры, 
Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа). 
Транспорт 
должен 
соответствовать 
нормам 
безопасности, 
утвержденным 
соответствующи
м органом в 
сфере 
безопасности 
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движения и 
транспорта.
Водитель 
должен пройти 
предрейсовый 
медицинский 
осмотр и быть 
допущен к 
управлению 
транспортным 
средством, 
должен 
соблюдать 
правила 
дорожного 
движения и 
перевозки 
пассажиров.

2.10.3. в подпункте 4.1 пункта 4 в графе «Описание социальной услуги, в
том числе ее объем» слова «Гражданам, указанным в подпунктах 1.1.1, 1.1.2
главы  1  настоящего  подраздела,  не  более  5  услуг  за  курс.  Гражданам,
указанным в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 главы 1 настоящего подраздела, не
более 10 услуг за курс.  Гражданам, указанным в подпункте 1.1.4 пункта 1.1
главы  1  настоящего  подраздела,  не  более  12  услуг  за  курс.»  заменить
словами «Гражданам, указанным в подпунктах 1.1.1 — 1.1.3. пункта 1.1 главы
1  настоящего  подраздела,  не  более  15  услуг  за  курс,  в  том  числе  услуг
логопеда не  более 10.  Гражданам,  указанным в подпункте  1.1.4  пункта  1.1
главы 1 настоящего подраздела, не более 30 услуг за курс.».

2.11. пункт  3.2 главы 3 подраздела 1 раздела 4 после слов «пункте 4»
дополнить словами «, пункте 5, пункте 8»;

2.12. в приложении к подразделу 1 раздела 4:

2.12.1. подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции

3.2 Оказание 
помощи в 
освоении и 
выполнении 
посильных 
физических 
упражнений по 
рекомендации 
врача

Проведение 
индивидуальн
ых занятий по 
овладению 
получателем 
социальных 
услуг 
комплекса 
посильных 
физических 
упражнений, 
направленных 
на снятие 
мышечного 
напряжения, на
укрепление и 
восстановлени
е подвижности 
мышц, связок, 
суставов, 
развитие 
мелкой 
моторики,  

Срок 
предоставлен
ия услуги 
устанавливае
тся 
индивидуальн
о в период 
действия 
договора о 
предоставлен
ии 
социальных 
услуг

Устанавлива
ется 
уполномочен
ным органом
в 
соответствии
с 
методически
ми 
рекомендаци
ями по 
расчету 
подушевых 
нормативов 
финансиров
ания 
социальных 
услуг, 
утвержденн
ых 
Правительст
вом 
Российской 

Показатели 
качества - 
предоставление
услуги должно 
способствовать 
сохранению и 
(или) 
восстановлению
здоровья 
получателя 
социальных 
услуг.
Оценка 
результатов - 
удовлетворенно
сть качеством 
предоставляемо
й услуги, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб.

Услуга 
предоставляется
получателям 
социальных 
услуг, 
нуждающимся в 
постоянной 
посторонней 
помощи, не 
способным к 
самообслуживан
ию, 
самостоятельно
му 
передвижению в
силу 
заболевания, 
травмы, 
возраста или 
наличия 
инвалидности, с 
учетом 
состояния 
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рекомендованн
ых 
медицинской 
организацией, 
для 
систематическ
ого 
выполнения.

Федерации здоровья 
получателя 
социальных 
услуг.
Услуга должна 
предоставляться
получателю 
социальных 
услуг с 
максимальной 
аккуратностью и 
осторожностью 
без причинения 
вреда его 
здоровью.

2.12.2.  в  подпункте  3.7  пункта  3  графу  «Условия  предоставления
социальной  услуги,  в  том  числе  условия  доступности  предоставления
социальной  услуги  для  инвалидов  и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их
жизнедеятельности» изложить в следующей редакции:

«Услуга предоставляется получателям социальных услуг, нуждающимся
в частичной посторонней помощи и содействии при выполнении повседневной
бытовой  деятельности  в  силу  заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия
инвалидности,  в  случае,  если  медицинская  организация  находится  на
территории  населенного  пункта,  где  обслуживается  получатель  социальных
услуг.»;

2.13. пункт 2.7 главы 2 подраздела 1 раздела 5 считать пунктом 2.6;

2.14. в приложении к подразделу 1 раздела 5:

2.14.1.  графу  «Описание  социальной  услуги,  в  том  числе  ее  объем»
пункта  20  после  слов  «разработку  индивидуального  реабилитационного
маршрута и» дополнить словами «при необходимости»;

2.14.2. в пункте 22:

2.14.2.1. в графе «Описание социальной услуги, в том числе ее объем»
слова  «Объем  услуги  определяется  индивидуально  с  учетом  состояния
здоровья получателя социальных услуг и составляет не более четырех часов
в  день»  заменить  словами  «Объем  услуги  определяется  индивидуально  и
составляет не более двух часов в день либо не более четырех часов в день с
учетом состояния здоровья получателя социальных услуг»;

2.14.2.2.  в  графе «Условия предоставления социальной услуги,  в  том
числе условия доступности предоставления социальной услуги для инвалидов
и  других  лиц  с  учетом  ограничений  их  жизнедеятельности»  после  слов
«Необходимость осуществления ухода» дополнить словами «и объем услуги
(до двух либо четырех часов в день)».

<SED-SIGN> 
Губернатор области                                                                       А.В. Моор
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