
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Приложение к стандартам социальных услуг, 

утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 11.08.2015 № 482 

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

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

Федерации» , Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 108-03 
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области», в связи 

с принятием Закона Свердловской области от 12 октября 2015 № 112-03 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по вопросам 

социальной защиты инвалидов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Приложение к стандартам социальных услуг, утвержденным 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 13 августа, № 5583) следующие изменения: 
1) в наименовании социальной услуги подраздела 2.12 раздела 2 после слов 

«программ реабилитации» дополнить словом«, абилитации»; 

2) в графе 2 строки «Осуществление посреднических действий между 
клиентом и организациями , осуществляющими проведение реабилитационных 

мероприятий медицинского и социального характера» подраздела 2.12 раздела 2 
после слов «программ реабилитации,» дополнить словом «абилитации,»; 

3) в графе 2 строки «Сопровождение клиента в организации, 

осуществляющие проведение реабилитационных мероприятий медицинского и 

социального характера» подраздела 2.12 раздела 2 после слов «программ 

реабилитации,» дополнить словом «абилитации,»; 

4) в строке «Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие 
личности» графы 1 подраздела 4.3 раздела 4 слова «направленных на развитие 
личности» заменить словами «направленным на развитие личности»; 

5) в наименовании социальной услуги подраздела 6.2 раздела 6 в после 
слов «программа реабилитации» дополнить словом« или абилитации»; 



6) в строке «Оказание помощи проживающим в стационарных 

организациях социального обслуживания детям-инвалидам, являющимся детьми

сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и инвалидам, 

достигшим возраста 18 лет, в обеспечении их жилыми помещениями органами 
местного самоуправления по месту нахождения данных организаций либо по месту 

прежнего места жительства, если индивидуальная программа реабилитации 

инвалида предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание и 

вести самостоятельный образ жизни» графы 1 подраздела 6.2 раздела 6 после слов 
«индивидуальная программа реабилитации» дополнить словами 

«или абилитации»; 

7) раздел 8 дополнить подразделом 8.12 следующего содержания: 
8.12. Наименование социальной услуги: сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная , полустационарная, 

обслуживание на дому 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Сопровождение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
инвалидов, социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

имеющих Сопровождение инвалидов, квалификация : 

стойкие имеющих стойкие расстройства Социальный работник. 

расстройства функции зрения и Персонал должен иметь профессиональную 

функции зрения самостоятельного передвижения, подготовку и соответствовать 

и и оказание им помощи на квалификационным требованиям, 

самостоятельног объектах социальной , установленным для соответствующей 

о передвижения, инженерной и транспортной профессии, специальности. 

и оказание им инфраструктур муниципального 2. Специальное и табельное техническое 
помощи на образования по месту оснащение поставщика социальных услуг 

объектах жительства (пребывания) в (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.): 

социальной , целях содействия в посещении: не требуется 

инженерной и 1) органов государственной 
транспортной власти и органов местного 

инфраструктур самоуправления; 

2) медицинских организаций ; 

3) бюро медико-социальной 

экспертизы; 

4) управления отделения 
Пенсионного фонда России по 

Свердловской области ; 

5) организаций социального 
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обслуживания; 

6) территориальных 
исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области в сфере 

социального обслуживания; 

7) отделений и филиалов Фонда 
социального страхования; 

8) образовательных 
организаций. 

Продолжительность до 1 часа 
рабочего времени. 

2. Периодичность 
предоставления социальной 

услуги: 

У слуга предоставляется по мере 

возникновения потребности. 

3. Единица социальной услуги : 

Сопровождение одного клиента 

до 1 часа - 1 услуга. 
Каждый дополнительный час 

сопровождения, в том числе 

неполный, учитывается как 

отдельная единица услуги 

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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