ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в стандарты социальных услуг, утвержденные
приказом Министерства социальной политики Свердловской области
от

No

11.08.2015 № 482

В соответствии со статьей 101 Областного закона от
4-03 «О правовых актах в Свердловской области»

10

марта

года

1999

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести

в

стандарты

социальных

услуг,

утвержденные

Министерства социальной политики Свердловской области от

приказом

11.08.2015 No 482

«Об утверждении стандартов социальных услуг» ( «Официальный интернет-портал
правовой

13

информации

августа,

No 5583)

Свердловской

области»

изменениями,

внесенными

с

(www.pravo.gov66.ru),
приказами

2015,

Министерства

социальной политики Свердловской области от

19.05.2016 No 247, от 30.08.2016
No 468, от 13.04.2017 No 153, от 09.09.2019 No 400 и от 17.04.2020 No 222, следующие

изменения:

1) в приложении пункт 8.3 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.3. Наименование социальной услуги: содействие в госпитализации
получателей

социальных

услуг,

нуждающихся

в

лечении,

в

медицинские

организации

Описание социальной услуги

Форма
о б служивание

социального

обслуживания:

стационарная,

полустационарная,

на дому

Состав и

Объем и сроки предоставления

Условия предоставления социальной

элементы

социальной услуги

услуги, определяющие качество

социальной

социальной услуги

услуги

Содействие в

1.

госпитализации

альной услуги:

социальных услуг специалистами и их

получателей со-

обр·ащение по телефону или через

квалификация:

циальных услуг,

сеть Интернет в медицинские орга-

специалист по социальной работе, или

нуждающихся в

низации с целью организации гос-

социальный работник, или медицин-

лечении, в ме-

питализации получателей социаль-

екая сестра, или врач.

дицинские орга-

ных услуг, нуждающихся в лече-

Персонал должен иметь профессио-

низации

нии, в медицинские организации.

нальную подготовку и соответство-

Норматив предоставления соци-

1. Укомплектованность поставщика

вать квалификационным требованиям,
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2.

Периодичность предоставления

установленным для соответствующей

социальной услуги:

профессии, специальности.

услуга предоставляется при возник-

2.

Специальное и табельное те:хниче-

новении показаний к госпитализа-

ское оснащение поставщика социаль-

ции.

ных услуг (оборудование, приборы,

3.

Единица социальной услуги:

содействие в госпитализации однаго клиента

- 1 услуга

аппаратура и т.д.):

рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для
документации, шкаф для одежды,
настольная лампа, стул для клиента,

компьютерная техника, телефон, копировальный аппарат, принтер.
Расходные материалы: канцелярские
товары, расходные материалы для копировального аппарата и принтера

ф орма социального о б служивания: стационарная

Состав и

Объем и сроки предоставления

Условия предоставления социальной

элементы

социальной услуги

услуги, определяющие качество

социальной услуги

социальной
услуги

Сопровождение

1. Норматив

получателей со-

альной услуги:

социальных услуг специалистами и их

циальных услуг,

обращение в медицинскую органи-

квалификация:

предоставления соци-

1. Укомплектованность поставщика

получающих со-

зацию с целью госпитализации по-

социальный работник, или специалист

циальные

лучателей социальных услуг, полу-

по социальной работе, или медицин-

услуги в стацио-

чающих социальные услуги в ста-

екая сестра.

нарной форме

ционарной форме социального об-

Персонал должен иметь профессио-

социального об-

служивания, сопровождение в ме-

нальную подготовку и соответство-

служивания,

дицинскую организацию при гос-

вать квалификационным требованиям,

при госпитали-

питализации.

установленным для соответствующей

зации в меди-

2.

Периодичность предоставления

профессии, специальности.

Специальное и табельное те:хниче-

цинские органи-

социальной услуги:

2.

зации

услуга предоставляется по мере

ское оснащение поставщика социаль-

возникновения потребности, при

ных услуг (оборудование, приборы,

возникновении показаний к госпи-

аппаратура и т.д. ):

тализации.

телефон, компьютер с подключением

3.

Единица социальной услуги:

сети Интернет

сопровождение в одну медицинскую организацию в интересах од-

наго клиента

- 1 услуга

».

2.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области»

Министр

(

.pravo.gov66.ru).

А.В. Злоказов

