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ЗАКОН
К Р А С Н О Д А Р С К О Г О КРАЯ

О внесении изменения
в Закон Краснодарского края
"Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг
на территории Краснодарского края"
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
22 апреля 2019 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Краснодарского края от 26 декабря
2014 года № 3087-K3 "Об утверждении перечня социальных услуг, предостав
ляемых поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края"
(с изменениями от 25 декабря 2015 года № 3309-K3) изменение, изложив его
в следующей редакции:
"Приложение
к Закону Краснодарского края
"Об утверждении перечня социаль
ных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на терри
тории Краснодарского края"
Перечень
социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг на территории Краснодарского края
1. Социально-бытовые услуги:
1) в полу стационарной или стационарной формах социального обслужи
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вания:
обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержден
ными нормативами;
обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соответствии
с утвержденными нормативами;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормати
вами;
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, жур
налами, газетами, настольными играми;
2) в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
помощь в приготовлении пищи;
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-комму
нальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим
чистку, ремонт, обратная их доставка;
стирка белья на дому у получателя социальных услуг;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения);
организация помощи в проведении мелкого ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
уборка жилых помещений (сухая и (или) влажная уборки);
оказание помощи в передвижении вне дома, в том числе посещении теат
ров, выставок и других культурных мероприятий;
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оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы, госпита
лизации, помещении в специализированные организации; посещение в меди
цинских организациях в случае госпитализации получателя социальных услуг;
услуги сиделки в дневное время суток;
обследование материально-бытового положения;
3) во всех формах социального обслуживания:
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой коррес
понденции;
оказание помощи в написании и прочтении писем;
помощь в приеме пищи (кормление);
предоставление транспорта и сопровождение (при необходимости) полу
чателей социальных услуг при организации перевозки, в том числе в организа
ции для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях;
организация ритуальных услуг.
2.

Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслужи

вания:
1) оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарствен
ными препаратами и медицинскими изделиями;
2) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением
за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препа
ратов);
3) оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной помощи,
вызов врача на дом;
4) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
5) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
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6) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни;
7) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
8) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздорови
тельных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья);
9) содействие в проведении диспансеризации;
10) оказание услуг по немедикаментозной терапии (физиотерапии, ле
чебной физкультуре, кинезиотерапии, массажу, методов с применением при
родных лечебных факторов), направленных на компенсацию или восстановле
ние утраченных функций.
3. Социально-психологические услуги во всех формах социального об
служивания:
1) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопро
сам внутрисемейных отношений);
2) социально-психологический патронаж, в том числе проведение бесед,
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая под
держка жизненного тонуса;
3) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том
числе с использованием телефона доверия);
4) психологическая диагностика, коррекция, сопровождение получателей
социальных услуг;
5) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуще
ствляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг.
4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслуживания:
1)

обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
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2) организация помощи получателям социальных услуг в обучении навы
кам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности;
3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль
тирование;
4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
5) организация досуга (летний отдых, туризм, праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия).
5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания:
1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей
и обучению доступным профессиональным навыкам;
2) оказание помощи в трудоустройстве;
3) организация помощи в получении образования, в том числе профес
сионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с
их способностями.
6. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания:
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных доку
ментов получателей социальных услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно);
3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
4) оказание помощи в получении полагающихся мер социальной под
держки, алиментов и других выплат, в вопросах, связанных с пенсионным
обеспечением;
5) оказание помощи в консультировании по социально-правовым вопро
сам;
6) оказание помощи в направлении получателя социальных услуг в ста
ционарные организации социального обслуживания.
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате
лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания:
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци
ального обслуживания (по социально-средовой, социально-психологической,
социально-педагогической, социокультурной реабилитации, социально-быто
вой адаптации, социально-оздоровительным и спортивным мероприятиям);
3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
5) оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилита
ции, в том числе во временное пользование.
8. Срочные социальные услуги:
1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необхо
димости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
5) содействие в получении экстренной психологической помощи с при
влечением к этой работе психологов и священнослужителей.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 90 дней после дня его официаль
ного опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

г. Краснодар
5 мая 2019 г.
№ 4019-КЗ

