
 

 

   Проект 
Вносится на рассмотрение 

Правительства Архангельской области 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменения в приложение к Порядку предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания в Архангельской области 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года  

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,  

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, пунктом 13 статьи 5 областного 

закона от 24 октября 2014 года № 190-11-ОЗ «О реализации государственных 

полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания 

граждан» Правительство Архангельской области п о с т а н о в л я е т :  

1.  Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится  

в приложение к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

в Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства 

Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 475-пп. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, 

но не ранее дня его официального опубликования. 

  

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства 

Архангельской области                                                                А.В. Алсуфьев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Архангельской области 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е , 

которое вносится в приложение к Порядку предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания в Архангельской области 

 

Пункт 8 приложения к Порядку предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания в Архангельской области дополнить новым 

подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги в стационарной форме социального обслуживания, при 

госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за 

указанными получателями  

 

описание 

социальной 

услуги, в том 

числе ее объем: 

- сопровождение получателей социальных услуг, получающих 

социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации в медицинские 

организации Архангельской области в целях осуществления 

ухода за указанными получателями, включающего:  

посещение получателя социальных услуг в целях уточнения его 

индивидуальной потребности в посторонней помощи и 

информирование о возможных путях их удовлетворения;  

предоставление разовых социально-бытовых и социально-

психологических услуг (покупка и доставка в медицинскую 

организацию за счет средств получателя социальных услуг 

продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов, оказание социально-психологической 

помощи и поддержки). 

сроки 

предоставления 

социальной 

услуги 

- срочно по факту обращения. 

подушевой 

норматив 

финансирования 

социальной 

услуги 

-  

показатели 

качества и 

оценка 

- 1) удовлетворенность качеством предоставляемой срочной 

социальной услуги, отсутствие обоснованных жалоб; 

2) полнота предоставления срочной социальной услуги; 
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результатов 

предоставления 

социальной 

услуги 

3) своевременность предоставления срочной социальной 

услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости получателя 

срочных социальных услуг; 

4) результативность (эффективность) предоставления срочной 

социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 

получателя срочных социальных услуг и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные 

потребности). 

условия 

предоставления 

социальной 

услуги 

- 1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии с 

режимом работы поставщика социальных услуг; 

2) при наличии у получателя срочных социальных услуг 

нуждаемости в сопровождении при госпитализации в 

медицинские организации в целях осуществления ухода за 

указанным получателем; 

3) при наличии у поставщика социальных услуг 

квалифицированных специалистов для обеспечения ухода за 

получателем срочных социальных услуг». 

 

 

_________________ 

 

 


