
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов 
социальных услуг» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года No 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан ~в Российской Федерации», 
Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года No 108-03 «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области», постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 No 1149-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг 

в Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 11.08.2015 No 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2015, 13 августа, No 5583) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства социальной политики Свердловской области 
от 19.05.2016 No 247, от 30.08.2016 No 468 и от 13.04.2017 No 153 (далее - приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 No 482), 
следующее изменение: 

в пункте 3 слова «Е.Э. Лайковскую» заменить словами «Е.Д. Шаповалова». 
2. Внести в стандарты социальных услуг, утвержденные приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 No 482, 
следующие изменения: 

1) в приложении пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3. Наименование социальной услуги: обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная 
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Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 
услуги 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
горячим социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

питанием Обеспечение горячим питанием квалификация: 

совершеннолет осуществляется на время Шеф-повар, или повар, или кухонный 

них граждан, предоставления получателю работник, или официант. 
получающих социальной услуги Персонал должен иметь 

социальные «предоставление площади жилых профессиональную подготовку и 

услуги в помещений согласно соответствовать квалификационным 

стационарной утвержденным нормативам» в требованиям, установленным для 
форме соответствии с нормами соответствующей профессии, 

материального обеспечения, специальности. 

утверждаемыми Правительством 2. Специальное и табельное техническое 
Свердловской области. оснащение поставщика социальных 

Горячее питание предоставляется услуг(оборудование,приборы, 

не реже 3 раз в день. аппаратура и т.д.): 

2. Периодичность предоставления Обеспеченность пищеблока инвентарем, 
социальной услуги: посудой; наличие и исправность 

Ежедневно при постоянном, холодильного, измерительного и 

временном (на срок, определенный технологического оборудования. 

индивидуальной программой) Расходные материалы (канцелярские 

проживании или пять дней в товары, моющие и дезинфицирующие 

неделю при пятидневном (в средства) 

неделю) проживании в организации 

социального обслуживания. 

3. Единица услуги: 
Обеспечение горячим питанием 
одного получателя в сутки -
1 услуга 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
горячим социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

питанием Обеспечение горячим питанием квалификация: 

несовершенно осуществляется на время Шеф-повар, или повар, или кухонный 

летних детей, предоставления получателю работник, или официант, или 

получающих социальной услуги воспитатель, или медицинская сестра, 

социальные «предоставление площади жилых или младший воспитатель. 
услуги в помещений согласно Персонал должен иметь 

стационарной утвержденным нормативам» в профессиональную подготовку и 
форме соответствии с нормами, соответствовать квалификационным 

установленными Правительством требованиям, установленным для 
Свердловской области. соответствующей профессии, 
5-кратный прием пищи в сутки с специальности. 

интервалами в 3,5-4 часа. 2. Специальное и табельное техническое 
Суточная калорийность оснащение поставщика социальных 

распределяется: завтрак - услуг(оборудование,приборы, 
25% калорий, обед - 35%, аппаратура и т.д.): 
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полдник - 10%, ужин - 25%, Обеспеченность пищеблока инвентарем, 
второй ужин (перед сном) - 5% в посудой; наличие и исправность 

виде кисломолочного напитка с холодильного, измерительного и 

хлебом, печеньем. Для технологического оборудования. 
истощенных, ослабленных детей, а Расходные материалы (канцелярские 

также для подростков, значительно товары, моющие и дезинфицирующие 

превышающих нормы физического средства) 
развития, по заключению врача-

специалиста может быть 

обеспечено дополнительное 
питание. 

2. Периодичность предоставления 
социальной услуги: 

Ежедневно при постоянном, 

временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой) 

проживании или пять дней в 

неделю при пятидневном (в 

неделю) проживании в организации 

социального обслуживания. 

3. Единица социальной услуги: 
Обеспечение горячим питанием 

одного получателя в сутки -
1 услуга 

Форма социального обслуживания: полустационарная 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
горячим социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

питанием Обеспечение горячим питанием квалификация: 

совершеннолет осуществляется в соответствии с Шеф-повар, или повар, или кухонный 

них граждан, нормами материального работник, или официант. 
получающих обеспечения,утверждаемыми Персонал должен иметь 

социальные Правительством Свердловской профессиональную подготовку и 

услуги в области. соответствовать квалификационным 

полустационар Горячее питание предоставляется не требованиям, установленным для 
ной форме в реже 2 раз в день. соответствующей профессии, 
дневное время В случае предоставления специальности. 

социальных услуг клиенту в 2. Специальное и табельное 
полустационарной форме в дневное техническое оснащение поставщика 

время на период менее 4 часов в социальных услуг ( оборудование, 
день питание не предоставляется. приборы, аппаратура и т.д.): 
2. Периодичность предоставления Обеспеченность пищеблока 
социальной услуги: инвентарем, посудой; наличие и 

Ежедневно в период предоставления исправность холодильного, 

получателю социальных услуг в измерительного и технологического 

полустационарной форме в дневное оборудования. 
время. Расходные материалы (канцелярские 

3. Единица социальной услуги: товары, моющие и дезинфицирующие 

средства) 
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Обеспечение горячим питанием 

одного получателя в сутки - 1 услуга 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
горячим социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

питанием Обеспечение горячим питанием квалификация: 

несовершенно осуществляется в соответствии с Шеф-повар, или повар, или кухонный 

летних детей, нормами, установленными работник, или официант, или младший 
получающих Правительством Свердловской воспитатель. 

социальные области. Персонал должен иметь 
услуги в Питание предоставляется не реже профессиональную подготовку и 
полустационар 2 раз в день с интервалами не более соответствовать квалификационным 
ной форме в 3,5 часов для несовершеннолетних требованиям, установленным для 
дневное время дошкольного возраста и не более соответствующей профессии, 

4 часов для несовершеннолетних специальности. 

школьного возраста. 2. Специальное и табельное 
В случае предоставления техническое оснащение поставщика 

несовершеннолетнему социальных социальных услуг ( оборудование, 
услуг в полустационарной форме в приборы, аппаратура и т.д.): 
дневное время на период до 4 часов Обеспеченность пищеблока 
в день питание не предоставляется. инвентарем, посудой; наличие и 
2. Периодичность предоставления исправность холодильного, 

социальной услуги: измерительного и технологического 

Ежедневно в период предоставления оборудования. 
получателю социальных услуг в Расходные материалы (канцелярские 
полустационарной форме в дневное товары, моющие и дезинфицирующие 
время. средства) 
3. Единица социальной услуги: 
Обеспечение горячим питанием 

одного получателя в сутки - 1 услуга 

»; 
2) в приложении пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Наименование социальной услуги: предоставление мягкого инвентаря 

( одежда, обувь, нательное белье и постельные принадлежности) согласно 

утвержденным нормативам 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Предоставление 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
одежды, обуви, социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

нательного Обеспечение одеждой, обувью, квалификация: 

белья нательным бельем осуществляется 
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совершеннолетн на время предоставления Сестра-хозяйка или заведующий 

им гражданам получателю социальной услуги хозяйством. 

«предоставление площади жилых Персонал должен иметь 

помещений согласно профессиональную подготовку и 

утвержденным нормативам» в соответствовать квалификационным 

соответствии с нормами требованиям, установленным для 
материального обеспечения, соответствующей профессии, 

утверждаемыми Правительством специальности. 

Свердловской области. 2. Специальное и табельное 
2. Периодичность предоставления техническое оснащение поставщика 

социальной услуги: социальных услуг ( оборудование, 
На период проживания в приборы, аппаратура и т.д.): 

организации социального Кладовая, оборудованная стеллажами; 

обслуживания. одежда, обувь, нательное белье. 

3. Единица социальной услуги: Расходные материалы (канцелярские 

Предоставление или смена одного товары) 

предмета одежды, обуви, 
нательного белья для одного 

клиента - 1 услуга 

Предоставление 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
в пользование социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

постельных Обеспечение постельным бельем квалификация: 

принадлежносте осуществляется на время Сестра-хозяйка или заведующий 

й предоставления получателю хозяйством. 

совершеннолетн социальной услуги Персонал должен иметь 

им гражданам «предоставление площади жилых профессиональную подготовку и 

помещений согласно соответствовать квалификационным 

утвержденным нормативам» в требованиям, установленным для 

соответствии с нормами соответствующей профессии, 

материального обеспечения, специальности. 

утверждаемыми Правительством 2. Специальное и табельное 
Свердловской области. техническое оснащение поставщика 

Смена постельных социальных услуг ( оборудование, 
принадлежностей (наволочка, приборы, аппаратура и т.д.): 

простыня, пододеяльник, Кладовая, бельевая для чистого белья, 

полотенце) производится 1 раз в бельевая для грязного белья, 

7 дней или по мере загрязнения. постельные принадлежности: 

2. Периодичность предоставления наволочка, простыня, пододеяльник, 

социальной услуги: полотенце, стеллажи, шкафы для белья. 

На период проживания в Расходные материалы (канцелярские 

организации социального товары) 

обслуживания. 

3. Единица социальной услуги: 
Предоставление или смена одного 

комплекта постельных 

принадлежностей для одного 

клиента - 1 услуга 
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Предоставление 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
одежды, обуви, социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

нательного Обеспечение одеждой, обувью, квалификация: 

белья нательным бельем осуществляется Сестра-хозяйка, или заведующий 
несовершенноле на время предоставления хозяйством, или младший воспитатель. 

тнимдетям получателю социальной услуги Персонал должен иметь 

«предоставление площади жилых профессиональную подготовку и 

помещений согласно соответствовать квалификационным 

утвержденным нормативам» в требованиям, установленным для 
соответствии с нормами соответствующей профессии, 

материального обеспечения, специальности. 

утверждаемыми Правительством 2. Специальное и табельное 
Свердловской области. техническое оснащение поставщика 

2. Периодичность предоставления социальных услуг ( оборудование, 
социальной услуги: приборы, аппаратура и т.д.): 
На период проживания в Кладовая, оборудованная стеллажами; 
организации социального расходные материалы (канцелярские 

обслуживания. товары, одежда, обувь, нательное 
3. Единица социальной услуги: белье) 

Предоставление одного предмета 

одежды, обуви, нательного белья 

для одного клиента - 1 услуга 

Предоставление 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
в пользование социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

постельных Обеспечение постельными квалификация: 

принадлежносте принадлежностями осуществляется Сестра-хозяйка, или заведующий 

й на время предоставления хозяйством, или младший воспитатель, 
несовершенноле получателю социальной услуги или машинист по стирке и ремонту 

тнимдетям «предоставление площади жилых спецодежды. 

помещений согласно Персонал должен иметь 
утвержденным нормативам» в профессиональную подготовку и 
соответствии с нормами соответствовать квалификационным 
материального обеспечения, требованиям, установленным для 
утверждаемыми Правительством соответствующей профессии, 
Свердловской области. специальности. 

Смена постельных 2. Специальное и табельное 
принадлежностей (наволочка, техническое оснащение поставщика 

простыня, пододеяльник, социальных услуг ( оборудование, 
полотенце) производится не реже 1 приборы, аппаратура и т.д.): 
раза в неделю или по мере Кладовая, бельевая для чистого белья, 
загрязнения. бельевая для грязного белья, стеллажи, 
2. Периодичность предоставления шкафы для белья. 
социальной услуги: Расходные материалы (канцелярские 
На период проживания в товары, постельные принадлежности: 

организации социального наволочка, простыня, пододеяльник, 

обслуживания. полотенце) 
3. Единица социальной услуги: 
Предоставление или смена одного 

комплекта постельных 



принадлежностей для одного 

клиента - 1 услуга 
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Форма социального обслуживания: полустационарная 

Предоставлени 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
ев социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

пользование Обеспечение постельным бельем квалификация: 
постельных осуществляется на время Сестра-хозяйка или заведующий 

принадлежнос предоставления получателю хозяйством. 

тей социальной услуги «предоставление Персонал должен иметь 

совершеннолет площади жилых помещений профессиональную подготовку и 

ним гражданам согласно утвержденным соответствовать квалификационным 

в условиях нормативам» в соответствии с требованиям, установленным для 
ночного нормами материального соответствующей профессии, 
пребывания обеспечения, утверждаемыми специальности. 

Правительством Свердловской 2. Специальное и табельное 
области. техническое оснащение поставщика 

Смена постельных принадлежностей социальных услуг ( оборудование, 
(наволочка, простыня, пододеяльник, приборы, аппаратура и т.д.): 

полотенце) производится один раз в Кладовая, бельевая для чистого белья, 
неделю или по мере загрязнения. бельевая для грязного белья. Стеллажи, 
2. Периодичность предоставления шкафы для белья. 
социальной услуги: Расходные материалы (канцелярские 

На период проживания в товары) 

организации социального 

обслуживания. 

3. Единица социальной услуги: 
Предоставление или смена одного 

комплекта постельных 

принадлежностей для одного 
клиента - 1 услуга 

Предоставлени 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
ев социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

пользование Обеспечение постельными квалификация: 
постельных принадлежностями осуществляется Сестра-хозяйка, или заведующий 

принадлежнос на время предоставления хозяйством, или младший воспитатель, 

тей получателю социальной услуги или машинист по стирке и ремонту 

несовершенно «предоставление площади жилых спецодежды. 

летним детям помещений согласно утвержденным Персонал должен иметь 

нормативам» в соответствии с профессиональную подготовку и 

нормами материального соответствовать квалификационным 

обеспечения, утверждаемыми требованиям, установленным для 
Правительством Свердловской соответствующей профессии, 

области. специальности. 

Смена постельных принадлежностей 2. Специальное и табельное 
(наволочка, простыня, пододеяльник, техническое оснащение поставщика 

полотенце) производится не реже социальных услуг ( оборудование, 
приборы, аппаратура и т.д.): 
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1 раза в неделю или по мере Кладовая, бельевая для чистого белья, 

загрязнения. бельевая для грязного белья. Стеллажи, 

2. Периодичность предоставления шкафы для белья. 

социальной услуги: Расходные материалы (канцелярские 

На период дневного пребывания в товары, постельные принадлежности: 

организации социального наволочка, простыня, пододеяльник, 

обслуживания. полотенце) 

3. Единица социальной услуги: 
Предоставление или смена одного 

комплекта постельных 

принадлежностей для одного 

клиента - 1 услуга 

»; 
3) в приложении пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Наименование социальной услуги: уборка жилых помещений 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

(в условиях ночного или дневного пребывания) 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Уборка жилых 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
помещений социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

Уборка жилых помещений квалификация: 

осуществляется на время Санитарка, или уборщица, или 

предоставления получателю помощник воспитателя, или младший 

социальной услуги «предоставление воспитатель. 

площади жилых помещений Персонал должен иметь 

согласно утвержденным профессиональную подготовку и 

нормативам», включает в себя соответствовать квалификационным 

влажную уборку помещений требованиям, установленным для 

( обработка полов, мебели, соответствующей профессии, 

оборудования, подоконников, специальности. 

дверей) с использованием моющих и 2. Специальное и табельное 
дезинфицирующих средств. . техническое оснащение поставщика 
2. Периодичность предоставления социальных услуг ( оборудование, 
социальной услуги: приборы, аппаратура и т.д.): 
На период проживания в Уборочный инвентарь: ведра, тазы, 

организации социального ерши для батарей, квачи, щетки, 
обслуживания: швабры, тележки, пылесосы - имеющие 
при круглосуточном пребывании - соответствующую маркировку с 

не менее двух раз в сутки; указанием помещения и вида уборки 

при предоставлении услуг в (для уборки мебели, стен и пола 
условиях ночного или дневного используют раздельный уборочный 
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пребьmания - не менее одного раза в инвентарь, моющие, дезинфицирующие 

сутки; средства) 

в комнатах клиентов, находящихся 

на постельном режиме, - не менее 

четырех раз в сутки. 

3. Единица социальной услуги: 
Одна уборка помещения для одного 

клиента - 1 услуга 

»; 
4) в приложении пункт 1.17 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.17. Наименование социальной услуги: обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
кратковременн социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

ого присмотра Кратковременный присмотр за квалификация: 

за детьми ребенком (детьми) осуществляется Специалист по социальной работе, 

до 3 часов за одно посещение. социальный педагог. 

2. Периодичность предоставления Персонал должен иметь 

социальной услуги: профессиональную подготовку и 

У слуга предоставляется не более соответствовать квалификационным 

2 раз в неделю. требованиям, установленным для 

3. Единица социальной услуги: соответствующей профессии, 

Осуществление присмотра за специальности. 

ребенком (детьми) до 3 часов- 2. Специальное и табельное техническое 
1 услуга оснащение поставщика социальных 

услуг ( оборудование, приборы, 
аппаратура и т.д.): 

При предоставлении социальной услуги 

мобильной бригадой может 
использоваться легковой автотранспорт 

»; 
5) в приложении пункт 1.18 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.18. Наименование социальной услуги: содействие в организации 

предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению 

Описание социальной услуги 
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Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Содействие в 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
организации социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

предоставления Обращение в интересах клиента квалификация: 

услуг либо сопровождение клиента в Социальный работник, специалист по 
предприятиями организации торговли, социальной работе. 
торговли, коммунально-бытового Персонал должен иметь 

коммунально- обслуживания, связи и другие профессиональную подготовку и 

бьпового предприятия, оказывающие услуги соответствовать квалификационным 

обслуживания, населению, до 1 часа рабочего требованиям, установленным для 

связи и другими времени, включая время в пути. соответствующей профессии, 

предприятиями, Осуществляется в пределах специальности. 

оказывающими муниципального образования по 2. Специальное и табельное техническое 
услуги месту проживания (пребьmания) оснащение поставщика социальных 

населению клиента. услуг ( оборудование, приборы, 
2. Периодичность предоставления аппаратура и т.д.): 

социальной услуги: При предоставлении социальной услуги 

Услуга предоставляется до двух раз мобильной бригадой может 
в месяц. использоваться легковой автотранспорт 

3. Единица услуги: 
Посещение одной организации для 

одного клиента - 1 услуга 

»; 
6) в приложении пункт 1.20 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.20. Наименование социальной услуги: сопровождение в медицинские 

организации 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: 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 
в медицинские социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

организации Сопровождение клиента в квалификация: 

медицинскую организацию, при Социальный работник, специалист по 

необходимости, оказание помощи социальной работе. 

при посадке в салон транспортного Персонал должен иметь 

средства и высадке из него, во профессиональную подготовку и 
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время движения транспортного соответствовать квалификационным 

средства, в снятии верхней одежды, требованиям, установленным для 

переодевании сменной обуви, в соответствующей профессии, 

получении амбулаторной карты в специальности. 

регистратуре медицинской 2. Специальное и табельное техническое 
организации, сопровождение оснащение поставщика социальных 

клиента по кабинетам медицинской услуг ( оборудование, приборы, 
организации, ожидание клиента из аппаратура и т.д.): 

кабинета (врача-специалиста, Не требуется 
диагностики, лабораторных 

исследований и т.п.) или 

сопровождение клиента из 

медицинской организации, при 

необходимости, оказание помощи в 

одевании верхней одежды, 

переодевании сменной обуви, при 
посадке в салон транспортного 

средства и высадке из него, во 

время движения транспортного 

средства, до 1 часа рабочего 
времени. 

Сопровождение осуществляется в 

пределах муниципального 

образования по месту проживания 
(пребывания) клиента. 

2. Периодичность предоставления 
социальной услуги: 

У слуга предоставляется по мере 

возникновения потребности, но не 

более двух раз в месяц. 

3. Единица социальной услуги: 
Сопровождение одного клиента в 

одну медицинскую организацию -
1 услуга, сопровождение 1 клиента 
из медицинской организации -
1 услуга. 
Каждый дополнительный час 

сопровождения, в том числе 

неполный, учитывается как 

отдельная единица услуги 

»; 
7) в приложении абзац третий пункта 2.5 раздела 2 после слова 

«полустационарная,» дополнить словом «обслуживание»; 

8) в приложении пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Наименование социальной услуги: выполнение процедур, связанных 

с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) 

Описание социальной услуги 
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Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Выполнение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
процедур, социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

связанных с Подготовка к проведению квалификация: 
сохранением процедуры (рабочее место, Медицинская сестра, или младшая 

здоровья инструментарий, асептика, медицинская сестра, или фельдшер. 

получателей подготовка клиента), проведение Персонал должен иметь 

социальных медицинских процедур (прием профессиональную подготовку и 

услуг лекарств, закапьmание капель, соответствовать квалификационным 

(измерение закладывание мази, измерение требованиям, установленным для 
температуры артериального давления, соответствующей профессии, 

тела, температурытела,измерение специальности. 

артериального пульса, частоты дыхательных 2. Специальное и табельное техническое 
давления, движений, антропометрия, оснащение поставщика социальных 

контроль за наложение компрессов, перевязок, услуг(оборудование,приборы, 

приемом обработка пролежней, раневых аппаратура и т.д.): 

лекарств и поверхностей, выполнение Оборудование кабинета дежурной 

другое) очистительных клизм, пользование медицинской сестры: 

катетерами). Стол, настольная лампа, стул, стул для 

Время исполнения услуги: до 15 клиента, кушетка, шкаф для 

минут на одну медицинскую документации, сейф для хранения 

процедуру. медикаментов группы А и В, 

2. Периодичность предоставления бактерицидная лампа, тонометр, 

социальной услуги: стетофонендоскоп, весы, ростомер, 

Осуществляется в период электронные термометры, таблетницы, 

предоставления клиенту компьютерная техника, телефон, 

социальных услуг в стационарной ксерокс, принтер. 

форме или полустационарной Расходные материалы: канцелярские 

форме по назначению врача- товары, пипетки, стерильные шпатели, 

специалиста ( фельдшера) или по стерильные салфетки, мензурки, пинцет, 

медицинским показаниям. лоток стерильный, лоток для 

3. Единица социальной услуги: использованного материала, мыло 

Проведение одной из процедур жидкое, антисептик для обработки рук, 
(прием лекарств, закапывание ватные шарики, перчатки нестерильные, 

капель, закладывание мази, перчатки стерильные, одноразовые 

измерение артериального давления, простыни 

температуры тела, измерение 

пульса, частоты дыхательных 

движений, антропометрия, 

наложение компрессов, перевязок, 

обработка пролежней, раневых 

поверхностей, вьmолнение 

очистительных клизм, пользование 
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1 катетерами) для одного юшента - 1 
услуга 

Форма социального обслуживания: обслуживание на дому 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 
услуги 

Выполнение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
процедур, социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

связанных с Подготовка места приема лекарств, квалификация: 
сохранением помощь клиенту в изменении Социальный работник. 
здоровья положения тела для удобства Персонал должен иметь 

получателей приема лекарств, при профессиональную подготовку и 

социальных необходимости помощь в соответствовать квалификационным 

услуг перемещении клиента к месту требованиям, установленным для 
(измерение приема лекарств, помощь клиенту в соответствующей профессии, 

температуры питье из чашки или поильника, специальности. 

тела, уборка места приема лекарств, до 2. Специальное и табельное техническое 
артериального 15 минут рабочего времени за одно оснащение поставщика социальных 

давления, посещение. услуг ( оборудование, приборы, 
контроль за 2. Периодичность предоставления аппаратура и т.д.): 

приемом социальной услуги: При предоставлении социальной услуги 

лекарств и У слуга предоставляется при мобильной бригадой может 
другое) назначении клиенту иных использоваться легковой автотранспорт 

социальных услуг на дому, 

предоставляется в дни посещения 

клиента для оказания иных 

социальных услуг на дому. 

3. Единица социальной услуги: 
Помощь в приеме лекарств за одно 

посещение одного клиента - 1 
услуга 

»; 
9) в приложении пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2. 7. Наименование социальной услуги: содействие в госпитализации 

получателей социальных услуг, а также содействие в их направлении 

по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 
обслуживание на дому 
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Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Осуществление 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
посреднических социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

действий между Обращение в медицинские квалификация: 

клиентом и организации с целью организации Социальный работник, или специалист 

медицинскими госпитализации клиента либо по социальной работе, или медицинская 

организациями содействия в направлении клиента сестра. 

по медицинским показаниям на Персонал должен иметь 

санаторно-курортное лечение профессиональную подготовку и 

(получение информации, запись на соответствовать квалификационным 

прием к врачу-специалисту, вызов требованиям, установленным для 

врача-специалиста на дом) по соответствующей профессии, 

телефону или через сеть Интернет. специальности. 

2. Периодичность предоставления 2. Специальное и табельное техническое 
социальной услуги: оснащение поставщика социальных 

У слуга предоставляется по мере услуг ( оборудование, приборы, 
возникновения потребности, при аппаратура и т.д.): 

возникновении показаний к Телефон, компьютер с подключением 

госпитализации. сети Интернет 

3. Единица социальной услуги: 
Обращение в одну медицинскую 
организацию в интересах одного 

клиента - 1 услуга 

Обращение в 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
интересах социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

клиента или Обращение в интересах клиента квалификация: 

сопровождение либо сопровождение клиента в Социальный работник или специалист по 
в медицинскую медицинскую организацию, социальной работе, или медицинская 

организацию, подразделение фонда социального сестра. 

подразделение страхования либо управление Персонал должен иметь 

фонда социальной политики с целью профессиональную подготовку и 

социального организации госпитализации соответствовать квалификационным 

страхования, клиента либо содействия в требованиям, установленным для 

управление направлении клиента по соответствующей профессии, 

социальной медицинским показаниям на специальности. 

политики санаторно-курортное лечение, до 2. Специальное и табельное техническое 
1 часа рабочего времени, включая оснащение поставщика социальных 

время в пути. услуг ( оборудование, приборы, 
Осуществляется в пределах аппаратура и т.д. ): 
муниципального образования по При предоставлении социальной услуги 

месту проживания (пребьmания) мобильной бригадой может 

клиента. использоваться легковой автотранспорт 

2. Периодичность предоставления 
социальной услуги: 

У слуга предоставляется до двух раз 

в месяц. 
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3. Единица социальной услуги: 
Посещение одной организации для 

одного клиента - 1 услуга 

»; 
10) в приложении абзац третий пункта 2.10 раздела 2 после слова 

«полустационарная,» дополнить словом «обслуживание»; 

11) в приложении абзац третий пункта 2.11 раздела 2 после слова 
«полустационарная,» дополнить словом «обслуживание»; 

12) в приложении пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Наименование социальной услуги: социальная услуга по временному 

обеспечению техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации 

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 

Временное 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
обеспечение социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

техническими Подбор технических средств, квалификация: 

средствами инструктаж по использованию Специалист по социальной работе. 
ухода, технических средств, выдача Персонал должен иметь 

реабилитации и технических средств. профессиональную подготовку и 

адаптации Технические средства выдаются на соответствовать квалификационным 

срок до 6 месяцев, по истечении требованиям, установленным для 
срока предоставления во временное соответствующей профессии, 

пользование техническое средство специальности. 

возвращается клиентом в 2. Специальное и табельное техническое 
организацию социального оснащение поставщика социальных 

обслуживания, предоставившую услуг ( оборудование, приборы, 
ему техническое средство. аппаратура и т.д.): 

2. Периодичность предоставления Технические средства ухода, 

социальной услуги: реабилитации и адаптации согласно 
У слуга предоставляется по мере перечню, утверждаемому поставщиком 

возникновения потребности. социальных услуг в соответствии с 

3. Единица социальной услуги: Перечнем технических средств ухода, 

Предоставление во временное реабилитации и адаптации (приложение 
пользование (выдача) к настоящему приложению), специально 

1 технического средства - 1 услуга оборудованное рабочее место 
специалиста, оказывающего услугу 

( стол, стул для специалиста, стул для 
клиента), канцелярские товары 
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Доставка 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
технических социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

средств ухода, Доставка технических средств квалификация: 

реабилитации и ухода, реабилитации и адаптации Водитель. 

адаптации получателю, имеющему Персонал должен иметь 

получателю, ограничения в передвижении. профессиональную подготовку и 

имеющему Осуществляется в пределах соответствовать квалификационным 

ограничения в муниципального образования по требованиям, установленным для 

передвижении месту выдачи технического соответствующей профессии, 

средства. специальности. 

2. Периодичность предоставления 2. Специальное и табельное техническое 
социальной услуги: оснащение поставщика социальных 

У слуга предоставляется по мере услуг ( оборудование, приборы, 
возникновения потребности. аппаратура и т.д.): 

3. Единица социальной услуги: Автомобиль 

Одна доставка технических средств 

одному клиенту - 1 услуга 

»; 
13) в приложении пункт 2.18 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.18. Наименование социальной услуги: организация прохождения 

диспансеризации (углубленного медицинского осмотра) 

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 

Осуществление 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
посреднических социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

действий между Обращение в медицинские квалификация: 

клиентом и организации с целью организации Социальный работник или специалист по 

медицинскими прохождения клиентом социальной работе. 

организациями диспансеризации (запись на прием Персонал должен иметь 

по телефону, к врачу-специалисту, вызов врача- профессиональную подготовку и 

через сеть специалиста на дом) по телефону соответствовать квалификационным 

Интернет или через сеть Интернет. требованиям, установленным для 

2. Периодичность предоставления соответствующей профессии, 

социальной услуги: специальности. 

У слуга предоставляется один раз в 2. Специальное и табельное техническое 
год. оснащение поставщика социальных 

3. Единица социальной услуги: услуг ( оборудование, приборы, 
Обращение в одну медицинскую аппаратура и т.д.): 

организацию в интересах одного Не требуется 

клиента - 1 услуга 
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Личное 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
обращение социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

социального Личное обращение социального квалификация: 

работника в работника в медицинские Социальный работник или специалист по 
медицинскую организации с целью организации социальной работе. 

организацию прохождения клиентом Персонал должен иметь 

диспансеризации ( запись на прием профессиональную подготовку и 

к врачу-специалисту, вызов врача- соответствовать квалификационным 

специалиста на дом, доставка требованиям, установленным для 

материала для проведения соответствующей профессии, 

лабораторных исследований, специальности. 

получение результатов 2. Специальное и табельное техническое 
лабораторных исследований). оснащение поставщика социальных 

2. Периодичность предоставления услуг ( оборудование, приборы, 
социальной услуги: аппаратура и т.д.): 

У слуга предоставляется по мере При предоставлении социальной услуги 

возникновения потребности. мобильной бригадой может 

3. Единица социальной услуги: использоваться легковой автотранспорт 

Обращение в одну медицинскую 
организацию в интересах одного 

клиента - 1 услуга 

»; 
14) в приложении абзац третий пункта 3.1 раздела 3 после слова 

«полустационарная» дополнить словами «, обслуживание на дому»; 
15) в приложении пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Наименование социальной услуги: психологическая коррекция ( активное 
психологическое воздействие, направленное на преодоление или ослабление 

отклонений в развитии, эмоциональном состоянии и поведении получателя 

социальных услуг, для обеспечения соответствия этих отклонений возрастным 
нормативам, требованиям социальной среды и интересам получателя социальных 

услуг) 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 
обслуживание на дому 

Состав и Объем и сроки предоставления У словил предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Индивидуальная 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
психологическая социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

коррекция для Индивидуальное квалификация: 

совершеннолетни психокоррекционноезанятие Психолог или педагог-психолог. 

хграждан ( активное психологическое Персонал должен иметь 

воздействие, направленное на профессиональную подготовку и 
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преодоление или ослабление соответствовать квалификационным 

отклонений в развитии, требованиям, установленным для 

эмоциональном состоянии и соответствующей профессии, 

поведении получателя специальности. 

социальных услуг, для 2. Специальное и табельное техническое 
обеспечения соответствия этих оснащение поставщика социальных 

отклонений возрастным услуг ( оборудование, приборы, 
нормативам,требованиям аппаратура и т.д.): 

социальной среды и интересам Специально оборудованный кабинет: 
получателя социальных услуг). стол, стул, шкаф для документации, 

Продолжительность занятия до шкаф для одежды, настольная лампа, 

40 минут. стул для клиента, компьютерная техника, 

2. Периодичность предоставления телефон, копировальный аппарат, 

социальной услуги: принтер, мягкие кресла с 

У слуга предоставляется по мере подлокотниками, аудиоаппаратура с 

возникновения потребности до набором кассет, компакт-дисков, 
двух раз в год. телевизор, специальные диагностические 

3. Единица социальной услуги: методики. 

Одно занятие для одного Расходные материалы: 

клиента - 1 услуга канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Индивидуальная 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
психологическая социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

коррекция для Индивидуальное квалификация: 

несовершеннолет психокоррекционноезанятие Педагог-психолог или психолог. 

них детей ( активное психологическое Персонал должен иметь 

воздействие, направленное на профессиональную подготовку и 

преодоление или ослабление соответствовать квалификационным 

отклонений в развитии, требованиям, установленным для 

эмоциональном состоянии и соответствующей профессии, 

поведении получателя специальности. 

социальных услуг, для 2. Специальное и табельное техническое 
обеспечения соответствия этих оснащение поставщика социальных 

отклонений возрастным услуг ( оборудование, приборы, 
нормативам,требованиям аппаратура и т.д.): 

социальной среды и интересам Специально оборудованный кабинет: 

получателя социальных услуг). стол, стул, шкаф для документации, 

Продолжительность одного шкаф для одежды, настольная лампа, 

занятия до 20 минут. стул для клиента, компьютерная техника, 

2. Периодичность предоставления телефон, копировальный аппарат, 

социальной услуги: принтер, мягкие кресла с 

У слуга предоставляется по подлокотниками,аудиоаппаратурас 

графику работы специалиста, но набором кассет, компакт-дисков, 
не более пяти раз в неделю. телевизор, специальные диагностические 

3. Единица социальной услуги: методики. 

Одно занятие для одного Расходные материалы: 

клиента - 1 услуга канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 
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Психологическая 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
коррекция в социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

группе для Психокоррекционное занятие в квалификация: 

совершеннолетни группе до 10 человек (активное Психолог или педагог-психолог. 

хграждан психологическое воздействие, Персонал должен иметь 

направленное на преодоление или профессиональную подготовку и 

ослабление отклонений в соответствовать квалификационным 

развитии, эмоциональном требованиям, установленным для 
состоянии и поведении соответствующей профессии, 

получателя социальных услуг, для специальности. 

обеспечения соответствия этих 2. Специальное и табельное техническое 
отклонений возрастным оснащение поставщика социальных 

нормативам,требованиям услуг ( оборудование, приборы, 
социальной среды и интересам аппаратура и т.д.): 

получателя социальных услуг). Специально оборудованный кабинет: 
Продолжительность одного стол, стул, шкаф для документации, 

занятия до 40 минут. шкаф для одежды, настольная лампа, 

2. Услуга предоставляется по стул для клиента, компьютерная техника, 

мере возникновения потребности телефон, копировальный аппарат, 

до двух раз в год. принтер, мягкие кресла с 

3. Единица социальной услуги: подлокотниками, аудиоаппаратура с 

Одно занятие для одного набором кассет, компакт-дисков, 
клиента - 1 услуга телевизор, специальные диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Психологическая 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
коррекция в социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

группе для Психокоррекционноезанятиев квалификация: 

несовершеннолет группе до 10 человек (активное Педагог-психолог или психолог. 

них детей психологическое воздействие, Персонал должен иметь 

направленное на преодоление или профессиональную подготовку и 
ослабление отклонений в соответствовать квалификационным 

развитии, эмоциональном требованиям, установленным для 
состоянии и поведении соответствующей профессии, 

получателя социальных услуг, для специальности. 

обеспечения соответствия этих 2. Специальное и табельное техническое 
отклонений возрастным оснащение поставщика социальных 

нормативам, требованиям услуг ( оборудование, приборы, 
социальной среды и интересам аппаратура и т.д.): 

получателя социальных услуг). Специально оборудованный кабинет: 
Группы комплектуют с учетом стол, стул, шкаф для документации, 

возраста детей и подростков: шкаф для одежды, настольная лампа, 

3-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет; стул для клиента, компьютерная техника, 

15-18 лет. Продолжительность телефон, копировальный аппарат, 

ОДНОГО занятия с принтер, мягкие кресла с 

несовершеннолетними не более подлокотниками, аудиоаппаратура с 

20 минут. набором кассет, компакт-дисков, 
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2. Периодичность предоставления телевизор, специальные диагностические 

социальной услуги: методики. 

У слуга предоставляется по Расходные материалы: 

графику работы специалиста, но канцелярские товары, расходные 

не более пяти раз в неделю. материалы для копировального аппарата 

3. Единица социальной услуги: и принтера 

Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

»; 
16) в приложении пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Наименование социальной услуги: психологические тренинги 

( активное психологическое воздействие, направленное на снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, 

формирование личностных предпосылок для адаптации получателя социальных 

услуг к новым условиям) 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная 

Состав и Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

элементы социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной социальной услуги 

услуги 

Психологический 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
тренинг в группе социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

для Психологический тренинг в квалификация: 
совершеннолетни группе до 10 человек (активное Психолог или педагог-психолог. 

хграждан психологическое воздействие, Персонал должен иметь 

направленное на снятие профессиональную подготовку и 
последствий психотравмирующих соответствовать квалификационным 

ситуаций,нервно-психической требованиям, установленным для 
напряженности, формирование соответствующей профессии, 

личностных предпосьmок для специальности. 

адаптации получателя 2. Специальное и табельное техническое 
социальных услуг к новым оснащение поставщика социальных 

условиям). услуг ( оборудование, приборы, 
Продолжительность одного аппаратура и т.д.): 

тренинга до 60 минут. Специально оборудованный кабинет: 
2. Периодичность предоставления стол, стул, шкаф для документации, 

социальной услуги: шкаф для одежды, настольная лампа, 
У слуга предоставляется не более стул для клиента, компьютерная техника, 

пяти раз в год. телефон, копировальный аппарат, 

3. Единица социальной услуги: принтер, мягкие кресла с 

Одно занятие для одного подлокотниками, аудиоаппаратура с 

клиента - 1 услуга набором кассет, компакт-дисков, 
телевизор, специальные диагностические 

методики. 
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Расходные материалы: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Психологический 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
тренинг в группе социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

для Психологический тренинг в квалификация: 

несовершеннолет группе до 10 человек (активное Педагог-психолог или психолог. 

них детей психологическое воздействие, Персонал должен иметь 

направленное на снятие профессиональную подготовку и 

последствий психотравмирующих соответствовать квалификационным 

ситуаций,нервно-психической требованиям, установленным для 
напряженности,формирование соответствующей профессии, 
личностных предпосьmок для специальности. 

адаптации получателя 2. Специальное и табельное техническое 
социальных услуг к новым оснащение поставщика социальных 

условиям). услуг ( оборудование, приборы, 
Группы комплектуют с учетом аппаратура и т.д.): 

возраста детей и подростков: Специально оборудованный кабинет: 
3-6 лет; 7-10 лет; 11-14 лет; стол, стул, шкаф для документации, 

15-18 лет. шкаф для одежды, настольная лампа, 

Продолжительность одного стул для клиента, компьютерная техника, 

тренинга с несовершеннолетними телефон, копировальный аппарат, 

устанавливается в зависимости от принтер, мягкие кресла с 

возраста и не превышает подлокотниками, аудиоаппаратура с 

60 минут. набором кассет, компакт-дисков, 
2. Периодичность предоставления телевизор, специальные диагностические 

социальной услуги: методики. 

У слуга предоставляется не более Расходные материалы: 

двух раз в месяц. канцелярские товары, расходные 

3. Единица социальной услуги: материалы для копировального аппарата 

Одно занятие для одного и принтера 

клиента - 1 услуга 

»; 
17) в приложении пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Наименование социальной услуги: социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 
обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 
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Индивидуальное 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
социально- социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

психологическое Личное знакомство и квалификация: 

консультирование установление контакта с Психолог или педагог-психолог. 

клиентом, выявление Персонал должен иметь 

психологических проблем, профессиональную подготовку и 

стоящих перед клиентом, сбор соответствовать квалификационным 

психологического анамнеза, требованиям, установленным для 

разъяснение клиенту сути соответствующей профессии, 

проблем и определение специальности. 

возможных путей их решения, 2. Специальное и табельное техническое 
определение реакции клиента на оснащение поставщика социальных 

имеющиеся проблемы и уровня услуг ( оборудование, приборы, 
мотивации к их преодолению, аппаратура и т.д.): 

разработка для клиента Специально оборудованный кабинет: 
рекомендаций. стол, стул, шкаф для документации, 

Продолжительность шкаф для одежды, настольная лампа, 

консультации до 60 минут. стул для клиента, компьютерная техника, 

2. Периодичность телефон, копировальный аппарат, 

предоставления социальной принтер, мягкие кресла с 

услуги: подлокотниками,аудиоаппаратурас 

У слуга предоставляется до двух набором кассет, компакт-дисков, 

раз в год. телевизор, специальные диагностические 

3. Единица социальной услуги: методики. 

Одно занятие для одного Расходные материаль1: канцелярские 

клиента - 1 услуга товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера 

Социально- 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
психологическое социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

консультирование Социально-психологическое квалификация: 

в группе консультирование в группе до 10 Психолог или педагог-психолог. 
человек. Группа формируется по Персонал должен иметь 

схожести проблем, стоящих профессиональную подготовку и 

перед клиентами. У слуга соответствовать квалификационным 

включает личное знакомство и требованиям, установленным для 

установление контакта с соответствующей профессии, 

клиентами, выявление специальности. 

психологических проблем, 2. Специальное и табельное техническое 
стоящих перед клиентами, сбор оснащение поставщика социальных 

психологического анамнеза, услуг ( оборудование, приборы, 
разъяснение клиенту сути аппаратура и т.д.): 

проблем и определение Специально оборудованный кабинет: 
возможных путей их решения, стол, стул, шкаф для документации, 

определение реакции клиента на шкаф для одежды, настольная лампа, 
имеющиеся проблемы и уровня стул для клиента, компьютерная техника, 

мотивации к их преодолению, телефон, копировальный аппарат, 

разработку для клиентов принтер, мягкие кресла с 

рекомендаций. подлокотниками, аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-дисков, 
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Продолжительность телевизор, специальные диагностические 

консультации до 1 часа методики. 

30 минут. Расходные материалы: 

2. Периодичность канцелярские товары, расходные 

предоставления социальной материалы для копировального аппарата 

услуги: и принтера 

У слуга предоставляется до двух 

раз в год. 

3. Единица социальной услуги: 
Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

»; 
18) в приложении пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Наименование социальной услуги: психологическая помощь 

и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому 

за тяжелобольными получателями социальных услуг 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 

Оказание 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
индивидуальной социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

психологической Личное знакомство и квалификация: 

помощи, в том установление контакта с Психолог, или педагог-психолог, или 

числе беседы, клиентом, определение проблем социальный работник, или специалист 

общение, и уровня мотивации к их по социальной работе 

выслушивание, преодолению, снятие в ходе Персонал должен иметь 

подбадривание, беседы психологического профессиональную подготовку и 

мотивация к дискомфорта, повышение соответствовать квалификационным 

активности, самостоятельности и мотивации, требованиям, установленным для 
психологическая оценка положительных соответствующей профессии, 

поддержка результатов самостоятельной специальности. 

жизненного тонуса работы. 2. Специальное и табельное техническое 
клиентов Продолжительность оказания оснащение поставщика социальных 

услуги ДО 30 минут. услуг ( оборудование, приборы, 
2. Периодичность аппаратура и т.д.): 

предоставления социальной Не требуется 
услуги: 

У слуга предоставляется до 5 раз 
в неделю. 

3. Единица социальной услуги: 
Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 
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Оказание 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
психологической социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

помощи в группе, в Оказание психологической квалификация: 

том числе беседы, помощи в группе 2-5 человек. Психолог или педагог-психолог. 

общение, Группа формируется по Персонал должен иметь 

выслушивание, схожести проблем, стоящих профессиональную подготовку и 

подбадривание, перед клиентами. У слуга соответствовать квалификационным 

мотивация к включает личное знакомство и требованиям, установленным для 
активности, установление контакта с соответствующей профессии, 
психологическая клиентами,определение специальности. 

поддержка проблемы и уровня мотивации к 2. Специальное и табельное техническое 
жизненного тонуса их преодолению, снятие в ходе оснащение поставщика социальных 

клиентов беседы психологического услуг ( оборудование, приборы, 
дискомфорта, повышение аппаратура и т.д.): 

самостоятельности и мотивации, Не требуется 

оценку положительных 

результатов самостоятельной 

работы. 

Продолжительность оказания 

услуги ДО 30 минут. 
2. Периодичность 
предоставления социальной 

услуги: 

У слуга предоставляется до 5 раз 
в неделю. 

3. Единица социальной услуги: 
Одно занятие для одного 

клиента - 1 услуга 

»; 
19) в приложении пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Наименование социальной услуги: социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 
обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 
социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 

Педагогическая 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
диагностика социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

Личное знакомство и квалификация: 
установление контакта с Социальный педагог, или педагог-

клиентом,определение психолог, или учитель-дефектолог, или 

направлений социально- воспитатель, или социальный работник, 

педагогической диагностики, или логопед, или специалист по 

выбор диагностических методик социальной работе. 
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и подбор диагностического Персонал должен иметь 

инструментария,проведение профессиональную подготовку и 

социально-педагогической соответствовать квалификационным 

диагностики,обработка требованиям, установленным для 
результатов диагностики, соответствующей профессии, 

подготовка заключения с специальности. 

указанием вероятного прогноза, 2. Специальное и табельное техническое 
а также направлений оснащение поставщика социальных 

коррекционной работы. услуг ( оборудование, приборы, 
Продолжительность аппаратура и т.д.): 

диагностики до 1 часа 30 минут. Специально оборудованный кабинет: 
2. Периодичность стол, стул, шкаф для документации, 

предоставления социальной шкаф для одежды, настольная лампа, 
услуги: стул для клиента, компьютерная техника, 

У слуга предоставляется до двух телефон, копировальный аппарат, 

раз в год. принтер, мягкие кресла с 

3. Единица социальной услуги: подлокотниками, аудиоаппаратура с 

Педагогическая диагностика набором кассет, компакт-дисков, 
одного клиента - 1 услуга телевизор, специальные диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Индивидуальное 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
социально- социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

педагогическое Личное знакомство и квалификация: 

консультирование установление контакта с Социальный педагог, или педагог-

клиентом, выявление психолог, или учитель-дефектолог, или 

педагогических проблем, воспитатель, или социальный работник, 

разъяснение клиенту сути или логопед, или специалист по 

проблем и определение социальной работе. 
возможных путей их решения, Персонал должен иметь 

определение реакции клиента на профессиональную подготовку и 
имеющиеся проблемы и уровня соответствовать квалификационным 

мотивации к их преодолению, требованиям, установленным для 

разработка для клиента соответствующей профессии, 
рекомендаций, специальности. 

консультирование клиента. 2. Специальное и табельное техническое 
Продолжительность оснащение поставщика социальных 

консультации до 1 часа услуг ( оборудование, приборы, 
30 минут. аппаратура и т.д.): 

2. Периодичность Специально оборудованный кабинет: 
предоставления социальной стол, стул, шкаф для документации, 
услуги: шкаф для одежды, настольная лампа, 

У слуга предоставляется до двух стул для клиента, компьютерная техника, 

раз в год. телефон, копировальный аппарат, 

3. Единица социальной услуги: принтер, мягкие кресла с 

Одно занятие для одного подлокотниками, аудиоаппаратура с 

клиента - 1 услуга набором кассет, компакт-дисков, 
телевизор. 
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Расходные материалы: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Индивидуальная 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
социально- социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

педагогическая По результатам диагностики квалификация: 

коррекция проведение индивидуальных Социальный педагог, или педагог-

методических занятий, психолог, или учитель-дефектолог, или 

направленных на формирование воспитатель, или социальный работник, 
личностных особенностей, или логопед. 

развитие познавательных Персонал должен иметь 

процессов эмоционально- профессиональную подготовку и 

двигательных реакций, подбор и соответствовать квалификационным 

подготовка методических требованиям, установленным для 
пособий и материалов. соответствующей профессии, 

Продолжительность занятия до 1 специальности. 
часа 30 минут. 2. Специальное и табельное техническое 
2. Периодичность оснащение поставщика социальных 

предоставления социальной услуг ( оборудование, приборы, 
услуги: аппаратура и т.д.): 

У слуга предоставляется Специально оборудованный кабинет: 
по графику.работы специалиста, стол, стул, шкаф для документации, 

но не более пяти раз в неделю. шкаф для одежды, настольная лампа, 
3. Единица социальной услуги: стул для клиента, компьютерная техника, 

Одно занятие для одного телефон, копировальный аппарат, 

клиента - 1 услуга принтер, мягкие кресла с 

подлокотниками, аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-дисков, 
телевизор. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Социально- 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
педагогическое социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

консультирование Социально-педагогическое квалификация: 

в группе консультирование в группе Социальный педагог, или педагог-

до 10 человек. Группа психолог, или учитель-дефектолог, или 

формируется по схожести воспитатель, или социальный работник, 
проблем, стоящих перед или логопед, или специалист по 

клиентами. У слуга включает социальной работе. 
личное знакомство и Персонал должен иметь 

установление контакта с профессиональную подготовку и 

клиентами, выявление соответствовать квалификационным 

педагогических проблем, требованиям, установленным для 
разъяснение клиентам сути соответствующей профессии, 

проблем и определение специальности. 

возможных путей их решения, 2. Специальное и табельное техническое 
рекомендаций, оснащение поставщика социальных 

консультирование. 
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Продолжительность услуг ( оборудование, приборы, 
консультации до 1 часа аппаратура и т.д.): 

30 минут. Специально оборудованный кабинет: 

2. Периодичность стол, стул, шкаф для документации, 

предоставления социальной шкаф для одежды, настольная лампа, 

услуги: стул для клиента, компьютерная техника, 

У слуга предоставляется до двух телефон, копировальный аппарат, 

раз в год. принтер, мягкие кресла с 

3. Единица социальной услуги: подлокотниками, аудиоаппаратура с 

Одно занятие для одного набором кассет, компакт-дисков, 
клиента - 1 услуга телевизор. 

Расходные материалы: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

Социально- 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
педагогическая социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

коррекция в группе По результатам диагностики квалификация: 
формирование групп Социальный педагог, или педагог-

из 10-15 человек по психолог, или учитель-дефектолог, или 

направлениям коррекционных воспитатель, или социальный работник, 

мероприятий,проведение или специалист по социальной работе. 

методических занятий в группе, Персонал должен иметь 

направленных на формирование профессиональную подготовку и 

личностных особенностей, соответствовать квалификационным 

развитие познавательных требованиям, установленным для 

процессов эмоционально- соответствующей профессии, 

двигательных реакций, подбор и специальности. 

подготовка методических 2. Специальное и табельное техническое 
пособий и материалов. оснащение поставщика социальных 

Продолжительность занятий до услуг(оборудование,приборы, 

1 часа 30 минут. аппаратура и т.д.): 

2. Периодичность Специально оборудованный кабинет: 

предоставления социальной стол, стул, шкаф для документации, 

услуги: шкаф для одежды, настольная лампа, 

У слуга предоставляется по стул для клиента, компьютерная техника, 

графику работы специалиста, телефон, копировальный аппарат, 

но не более пяти раз в неделю. принтер, мягкие кресла с 

3. Единица социальной услуги: подлокотниками,аудиоаппаратурас 

Проведение методического набором кассет, компакт-дисков, 

занятия по педагогической телевизор, специальные методические 

коррекции одного клиента - пособия. 

1 услуга Расходные материаль1: 

канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

»; 
20) в приложении абзац третий пункта 5.4 раздела 5 после слова 

«полустационарная,» дополнить словом «обслуживание»; 
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21) в приложении пункт 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«8.2. Наименование социальной услуги: проведение опроса и первичной 

социальной диагностики граждан для оценки их реального положения 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 
обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 

Проведение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
опроса и социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

первичной Проведение опроса и первичной квалификация: 

социальной социальной диагностики Специалист по социальной работе или 
диагностики граждан для оценки их реального социальный работник. 
граждан для положения, выявления Персонал должен иметь 

оценки их нуждаемости в социальном профессиональную подготовку и 

реального обслуживании. соответствовать квалификационным 

положения По результатам опроса и требованиям, установленным для 
первичной социальной соответствующей профессии, 
диагностики составляется акт специальности. 

обследования социально- 2. Специальное и табельное техническое 
бытовых условий, проект оснащение поставщика социальных 

индивидуальной программы услуг ( оборудование, приборы, 
предоставления социальных аппаратура и т.д.): 

услуг, проект решения о Рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для 
признании гражданина документации, шкаф для одежды, 
нуждающимся в социальном настольная лампа, стул для клиента, 

обслуживании либо об отказе в компьютерная техника, телефон, 

социальном обслуживании. копировальный аппарат, принтер. 

2. Периодичность Расходные материалы: канцелярские 

предоставления социальной товары, расходные материалы для 

услуги: копировального аппарата и принтера 

У слуга предоставляется до двух 

раз в год. 

3. Единица социальной услуги: 
Проведение опроса и первичной 

социальной диагностики одного 

клиента - 1 услуга 

Оказание 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
экстренной и иной социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

социальной знакомство с клиентом квалификация: Специалист по 
помощи глухим посредством личного общения, социальной работе или социальный 
(диспетчерские общения через мобильную связь работник. Персонал должен иметь 

центры связи для и информационно- профессиональную подготовку и 

глухих): соответствовать квалификационным 
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передача телекоммуникационную сеть требованиям, установленным для 

информации; «Интернет»; соответствующей профессии 

содействие в установление контакта с ( специальности), иметь квалификацию 
оформлении клиентом; переводчика русского жестового языка. 

документов; осуществление перевода 2. Специальное и табельное техническое 
предоставление русского жестового языка; оснащение поставщика социальных 

информации; выслушивание проблемы; услуг ( оборудование, приборы, 
содействие при разъяснение клиенту сути аппаратура и т.д.): 

вызове служб проблем и определение автоматизированное рабочее место с 

экстренной возможных путей их решения. доступом в информационно-
помощи, врача, У слуга может предоставляться телекоммуникационную сеть 

специалистов как в ходе личного приема «Интернет», с веб-камерой, 

ЖКХидр.; граждан, так и с использованием операционной системой; телефонное 

запись на прием в телефонного аппарата, устройство; стол; стул; шкаф для 

лечебные, компьютера с веб-камерой и документации; шкаф для одежды; 
социальные и колонками, в том числе настольная лампа; стул для клиента. 

иные учреждения анонимно. Расходные материалы: канцелярские 

Продолжительность товары; расходные материалы для 

консультации до 1 часа. копировального аппарата и принтера 

2. Периодичность 
предоставления социальной 

услуги: услуга предоставляется 

по мере возникновения 

потребности. 

3. Единица социальной услуги: 
оказание экстренной и иной 

социальной помощи одному 

клиенту - 1 услуга 

»; 
22) 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 социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 

Содействие в 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
госпитализации социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

получателей Обращение по телефону или квалификация: 

социальных услуг, через сеть Интернет в Специалист по социальной работе или 

нуждающихся в медицинские организации с социальный работник, или медицинская 
лечении,в целью организации сестра, или врач. 
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медицинские госпитализации получателей Персонал должен иметь 

организации социальных услуг, нуждающихся профессиональную подготовку и 

в лечении, в медицинские соответствовать квалификационным 

организации. требованиям, установленным для 

2. Периодичность соответствующей профессии, 

предоставления социальной специальности. 

услуги: 2. Специальное и табельное техническое 
У слуга предоставляется при оснащение поставщика социальных 

возникновении показаний к услуг ( оборудование, приборы, 
госпитализации. аппаратура и т.д.): 

3. Единица социальной услуги: Рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для 

Обеспечение госпитализации документации, шкаф для одежды, 
одного клиента - 1 услуга настольная лампа, стул для клиента, 

компьютерная техника, телефон, 

копировальный аппарат, принтер. 

Расходные материалы: канцелярские 

товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера 

»; 
23) в приложении пункт 8.9 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«8.9. Наименование социальной услуги: обеспечение одеждой, обувью и 

другими предметами первой необходимости 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
одеждой и обувью, социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

бывшими в Прием от населения и квалификация: 

употреблении организаций, подбор и Специалист по социальной работе или 

предоставление клиенту одежды социальный работник. 

и обуви, бывших в Персонал должен иметь 

употреблении. профессиональную подготовку и 

2. Периодичность соответствовать квалификационным 

предоставления социальной требованиям, установленным для 
услуги: соответствующей профессии, 

У слуга предоставляется по мере специальности. 

возникновения потребности. 2. Специальное и табельное техническое 
3. Единица услуги: оснащение поставщика социальных 

Предоставление одного предмета услуг ( оборудование, приборы, 
одежды или пары обуви одному аппаратура и т.д.): 

клиенту - 1 услуга Складское помещение, рабочий кабинет: 

стол, стул, шкаф для документации, 
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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 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
предметами социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

первой Предоставление клиенту квалификация: 

необходимости предметов первой Специалист по социальной работе или 

необходимости, в том числе социальный работник. 

средств санитарии и гигиены, на Персонал должен иметь 

сумму до 500 рублей. профессиональную подготовку и 
Наборы формируются на основе соответствовать квалификационным 

следующего примерного перечня требованиям, установленным для 

предметов первой соответствующей профессии, 

необходимости: специальности. 

1. Полотенце (для взрослых и 2. Специальное и табельное техническое 
детей). оснащение поставщика социальных 

2. Набор постельных услуг ( оборудование, приборы, 
принадлежностей (для взрослых аппаратура и т.д.): 

и детей). Складское помещение, рабочий кабинет: 

3. Мьmо (хозяйственное, стол, стул, шкаф для документации, 

туалетное). шкаф для одежды, настольная лампа, 

4. Зубная паста (для взрослых и стул для клиента, компьютерная техника, 

детей). телефон, копировальный аппарат, 

5. Зубная щетка (для взрослых и принтер. 

детей). Расходные материалы: канцелярские 

6. Порошок стиральный. товары, расходные материалы для 

7. Бумага туалетная. копировального аппарата и принтера 

8. Шампунь. 
9. Чистящие средства. 
10. Средства для мытья посуды. 
11. Абсорбирующее белье, 
памперсы. 

12. Одноразовая посуда. 
13. Нательное белье, носки. 
14. Пакет. 
Гражданин имеет право на 

получение наборов предметов 
первой необходимости, в том 

числе средств санитарии и 

гигиены, на сумму не более 
500 рублей в течение 
календарного года. 

2. Периодичность 
предоставления социальной 

услуги: 
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У слуга предоставляется по мере 

возникновения потребности. 

3. Единица социальной услуги: 
Предоставление одного набора 
средств санитарии и гигиены 

одному клиенту - 1 услуга 

Временное 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
обеспечение социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

техническими Подбор технических средств, квалификация: 

средствами ухода, инструктаж по использованию Специалист по социальной работе. 

реабилитации и технических средств, выдача Персонал должен иметь 

адаптации технических средств. профессиональную подготовку и 

Технические средства выдаются соответствовать квалификационным 

на срок до 6 месяцев, по требованиям, установленным для 
истечении срока предоставления соответствующей профессии, 

во временное пользование специальности. 

техническое средство 2. Специальное и табельное техническое 
возвращается клиентом в оснащение поставщика социальных 

организацию социального услуг ( оборудование, приборы, 
обслуживания, предоставившую аппаратура и т.д.): 

ему техническое средство. Технические средства ухода, 

2. Периодичность реабилитации и адаптации согласно 

предоставления социальной перечню, утверждаемому поставщиком 

услуги: социальных услуг в соответствии с 

У слуга предоставляется по мере Перечнем технических средств ухода, 

возникновения потребности. реабилитации и адаптации (приложение 

3. Единица социальной услуги: к настоящему приложению), специально 

Предоставление во временное оборудованное рабочее место 
пользование (выдача) специалиста, оказывающего услугу 

1 технического средства - ( стол, стул для специалиста, стул для 
1 услуга клиента), канцелярские товары 

Доставка 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
технических социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

средств ухода, Доставка технических средств квалификация: 

реабилитации и ухода, реабилитации и адаптации Водитель. 

адаптации получателю, имеющему Персонал должен иметь 

получателю, ограничения в передвижении. профессиональную подготовку и 

имеющему Осуществляется в пределах соответствовать квалификационным 

ограничения в муниципального образования по требованиям, установленным для 

передвижении месту выдачи технического соответствующей профессии, 

средства. специальности. 

2. Периодичность 2. Специальное и табельное техническое 
предоставления социальной оснащение поставщика социальных 

услуги: услуг ( оборудование, приборы, 
У слуга предоставляется по мере аппаратура и т.д.): 

возникновения потребности. Автомобиль 
3. Единица социальной услуги: 
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Одна доставка технических 

средств одному клиенту -
1 услуга 

Обеспечение 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
отдельных социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

категорий граждан Прием, оформление документов, квалификация: 
протезно- выдача направлений на Специалист по социальной работе. 
ортопедическими обеспечение отдельных Персонал должен иметь 

изделиями категорий граждан протезно- профессиональную подготовку и 

ортопедическими изделиями. соответствовать квалификационным 

2. Периодичность требованиям, установленным для 
предоставления социальной соответствующей профессии, 

услуги: специальности. 

У слуга предоставляется по мере 2. Специальное и табельное техническое 
возникновения потребности. оснащение поставщика социальных 

3. Единица социальной услуги: услуг(оборудование,приборы, 

Выдача одного направления на аппаратура и т.д.): 

один вид протезно- Специально оборудованный кабинет: 
ортопедического изделия - стол, стул, шкаф для документации, 

1 услуга шкаф для одежды, настольная лампа, 

стул для клиента, компьютерная техника, 

телефон, копировальный аппарат, 

принтер, мягкие кресла с 

подлокотниками,аудиоаппаратурас 

набором кассет, компакт-дисков, 
телевизор, специальные диагностические 

методики. 

Расходные материалы: 

Канцелярские товары, расходные 

материалы для копировального аппарата 

и принтера 

»; 
24) в приложении пункт 8.11 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«8.11. Наименование социальной услуги: содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к этой работе психологов 
и священнослужителей, в том числе оказание психологической помощи анонимно 

с использованием телефона доверия 

Описание социальной услуги 

Форма социального обслуживания: стационарная, полустационарная, 

обслуживание на дому 

Состав и элементы Объем и сроки предоставления Условия предоставления социальной 

социальной услуги социальной услуги услуги, определяющие качество 

социальной услуги 
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Содействие в 1. Норматив предоставления 1. Укомплектованность поставщика 
получении социальной услуги: социальных услуг специалистами и их 

экстренной Личное знакомство и квалификация: 

психологической установление контакта с Психолог или педагог-психолог, 

помощи с клиентом; выслушивание специалист по социальной работе. 
привлечением к проблемы; снятие острого Персонал должен иметь 

этой работе состояния; разъяснение клиенту профессиональную подготовку и 

психологов и сути проблем и определение соответствовать квалификационным 

священнослужител возможных путей их решения; требованиям, установленным для 
ей, в том числе определение реакции клиента на соответствующей профессии, 
оказание имеющиеся проблемы и уровень специальности. 

психологической мотивации к их преодолению; 2. Специальное и табельное техническое 
помощи анонимно разработка для клиента оснащение поставщика социальных 

с использованием рекомендаций. услуг ( оборудование, приборы, 
телефона доверия У слуга может предоставляться аппаратура и т.д.): 

как в ходе личного приема Рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для 
граждан, так и с использованием документации, шкаф для одежды, 
телефона доверия, в том числе настольная лампа, стул для клиента, 

анонимно. компьютерная техника, телефон, 

Продолжительность копировальный аппарат, принтер. 

консультации до 1 часа Расходные материалы: канцелярские 

30 минут. товары, расходные материалы для 

При предоставлении услуги с копировального аппарата и принтера 

использованием телефона 

доверия продолжительность 

консультации не ограничивается. 

2. Периодичность 
предоставления социальной 

услуги: 

У слуга предоставляется по мере 

возникновения потребности. 

В связи с анонимным 

обращением на получателя 

услуги не составляется 

заявление, акт о предоставлении 

социальных услуг. 

3. Единица социальной услуги: 
Оказание экстренной 

психологической помощи 

одному клиенту - 1 услуга 

»; 
25) приложение дополнить приложением (приложение). 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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Приложение 

к приказу Министерства социальной 

политики Св~~ловской области 
от\;~\.0~1 -~'-;\С?) No\\0() 

Приложение 

к приложению к стандартам 

социальных услуг 

ПЕРЕЧЕНЬ 

технических средств ухода, реабилитации и адаптации 

Коды Наименование классов, подклассов, групп ТСР 

классов, (примеры наименований ТСР) 
подклассов, 

групп 

технических 

средств 

реабилита-

циии (или) 

абилитации 
и иных 

вспомога-

тельных 

средств\ 
(далее-

ТСР) 

2 3 

04 03 06 Ингаляционное оборудование. 
Приборы, помогающие человеку вдыхать или употреблять лекарства в пара-, 
газа- и жидкообразном состоянии или в виде тонкой пыли (например: 
струйные диспенсеры, ультразвуковые небулайзеры, автоматические 
ингаляторы, компрессионные ингаляторы и др.) 

04 03 18 Кислородные аппараты - устройства, обеспечивающие концентрацию 
кислорода, вдыхаемого через нос и рот (например, концентраторы кислорода, 
кислородные по.цуШlU'.1, и до.) 

04 03 27 Тренажеры дыхательные мышечные. 

Устройства для тренировки дыхательных мышц либо посредством 

противодействия дыханию человека, либо путем непосредственного сжатия 
стенок его грудной клетки (например, маски, которые создают 
противодействие вдоху и выдоху, тренажеры типа «Самоздрав» и др.) 

04 09 03 Лампы ультрафиолетовые А (UV А) 
04 09 06 Лампы селективные ультрафиолетовые для фототерапии (SUP) и 

ультрафиолетовые 

В (UVB) (например, облучатель «Солнышко», бактерицидные лампы, 

1 ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Классификация и терминология» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 23.09.2014 
№ 1177-ст) 
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05 03 06 

05 06 06 

05 06 21 

36 

3 

медицинские тонометры, автоматические и полуавтоматические, 

в том числе с ечевым выхо ом и 

Устройства, оборудование и материалы для анализа крови (например, 

монито ы ля кон оля глюкозы в к ови глюкоме ы и 

Термометры для измерения температуры тела человека (например, 

термометры 

с ечевым выхо ом, те момет ы с большим сплеем и 

Весы для измерения массы тела человека (например, весы с речевым выводом, 

весы лю ей с очень большой массой тела и 

Устройства, используемые для растяжки позвоночника (например, тренажеры 

астяжки позвоночника и 

Велотренажеры и велоэргометры. 

Стационарные велоустройства для физических упражнений (например, 

ручные велоэргометры, велотренажер педальный, электрический портативный 

много иональный вело енаже , системы бе их о ожек и 

Вспомогательные средства обучения (тренировки) ходьбе. Стационарное 
оборудование для поддержания людей, обучающихся ходьбе (например, 

параллельные брусья и системы бегущих дорожек, опоры функциональные 
ля хо ьбы, степпе ы, палки ля ск инавской хо ьбы и 

Рамы поддерживающие и опоры для стояния. Стационарное оборудование для 
обеспечения опоры человеку при его нахождении в вертикальном положении
стоянии (например, вертикализаторы для детей с диагнозом детский 

е еб альный па алич алее - П , косnом « ели» и 

Устройства для тренировки пальцев и кистей рук, рук ( от пальцев 
до плечевого сустава), тренировки ног. Оборудование для тренировки 

подвижности или укрепления пальцев и кистей рук (например, мячи 

различной плотности, эспандеры кистевые, тренажер для разработки кисти 

поддержания человека, перемещающегося из лежачего положения 

в вертикальное положение так, чтобы его тело могло быть приспособлено 
к функционированию в этом положении (например, опора функциональная 

для лежания, опора функциональная для сидения, опора под спину для 

инвал ов, опо а ползания и 

Оборудование и аппараты для физиотерапевтического применения 

в домашних условиях (например, аппараты для электролечения, 

магнитотерапии, теплолечения, светолечения, электростимуляции и др. виды 

физиолечения), массажеры (многофункциональные, роликовые и др.), 

эсп е ыи 

Учебные материалы для развития навыков устной речи. Средства для 

тренировки и развития навыков чтения, в частности в отношении стратегии, 

метода и исполнения (например, набор логопедических зондов, 

логопедические тренажеры для коррекции разных сторон речи, тренажеры, 

массажные мячики ля и 

Вспомогательные средства обучения языку жестов и знаков. Средства для 
тренировки и обучения способности общаться на языке жестов и знаков, 
т.е. визуальному языку для глухих людей (например, дактильный алфавит, 
иски с в ео занятиями по об ению язь жестов и знаков и 

Вспомогательные средства обучения языку пиктограмм и символов. Средства 
для тренировки и обучения навыкам пользования упрощенными 

и формализованными картинками, которые символизируют сообщение или 
я ий отоальбом 
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портативный коммуникатор, планшетный коммуникатор, пик-символы, 
«Лёб-система», «Н икон» и 

Вспомогательные средства для тренировки памяти. Вспомогательные средства 

для тренировки внимания (например, дидактический материал, например, 

тренажеры памяти и внимания «Радуга», настольные игры для тренировки 

памяти, иски с компьюте ными иг ами и 

Вспомогательные средства обучения последовательности действий. 
Вспомогательные средства обучения навыкам умозрительного восприятия. 
Средства для развития логического мышления (например, кубики Коса, 

«Неокуб», настольные игры-головоломки, дидактический материал, 
тренажеры, диски с компьютерными играми, настольные игры, (пирамидки, 

шнуровки, наборы развивающих игрушек, пирамидки, кубики, кольца, 
«ежики» и 

Средства обучения (тренировки) человека способности понимать понятия, 
такие как цвет, размер и форма (например, конструктор «геометрия», 

говорящие плакаты, тренажеры, настольные игры, диски с компьютерными 

играми обучения (тренировки) человека способности понимать понятия, такие 
как вет, азме и о маи 

Вспомогательные средства раннего обучения способности считать. Средства, 
созданные для оказания помощи в овладении способностью находить связь 
между числом объектов, цифрами и базовыми арифметическими операциями 
(например, тренажеры (счеты и др.), тактильные цифры, тактильные мешочки 

с цифрами, настольные игры, диски с компьютерными играми, наборы касс и 

Вспомогательные средства обучения способности различать время ( средства 
для обучения понятию и функции времени) (например, тренажеры, 

настольные иг ы, песочные часы, часы б ильник с синтезато ом ечи и 

Вспомогательные средства обучению родному языку (например, адаптивные 

Вспомогательные средства обучения повседневной персональной 

деятельности (например, тактильно-развивающая панель «Замочки», панель 

настенная для эрготерапии и с тренажерами имитирующие предметы быта, 

Вспомогательные средства для надевания носков и колготок. Устройства, 
помогаю е челове н евать носки, лки и икотажные из елия 

Рожки для обуви и приспособления для снятия сапог. Устройства, 
н евать и снимать об ь 

Кресла-стулья туалетные. Кресла (на колесиках или без них) со встроенным 
приемником-резервуаром, используемые в качестве туалета, вне ванной 

комнаты 

Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом для облегчения 
вставания и посадки. Сиденья туалетные, которые имеют встроенный 
подъемный механизм, чтобы помочь человеку садиться на унитаз и вставать 

с итаза с енье-нас ка ля итаза, по ставка-манеж к итаз и п 

Кресла для ванны/душа (на колесиках или без них), доски для ванны, 
табуретки, ступени для ванны, спинки, сиденья и пр. Устройства для 
по в положении с 
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35. 093312 Лежаки для ванны, столы для душа и столы туалетно-пеленальные. Столы 

стационарные или переносные, на которых лежит человек во время принятия 

ванны, дvша или смены пеленок 

36. 09 33 21 Ванны, в том числе ванны переносные и складывающиеся (например, ванна 
надувная для мытья тела в кровати и др.) 

37. 12 03 03 Трости и палки для ходьбы. Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, 
которые имеют рукоятку без опоры для предплечья, одну ножку и один 
наконечник (например, металлический ободок и дР.) 

38. 12 03 06 Костьmи локтевые. Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, которые 
имеют полукруглую опору для локтя, горизонтальную рукоятку, одну ножку и 

один наконечник (металлический ободок) 

39. 12 03 09 Костьmи с подлокотниками. Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, 

которые имеют полукруглую опору для предплечья ниже локтя (подлокотник), 
горизонтальную рукоятку, одну ножку и один наконечник (металлический 

ободок) 

40. 12 03 12 Костьmи вспомогательные. Устройства, обеспечивающие опору при ходьбе, 
которые имеют горизонтальную подушечную опору, которая размещается 

напротив верхней части тела рядом с подмышкой, горизонтальную рукоятку и 

одну или более ножек, кончающихся одним наконечником (металлическим 
ободком) (например, костыли подмышечные и дР.) 

41. 12 03 16 Трости и палки для ходьбы, с тремя или более ножками. Устройства, 
обеспечивающие опору при ходьбе, которые имеют рукоятку без опоры 
для предплечья и одну ножку, которая разветвляется на три или более ножек, 

каждая из которых заканчивается наконечником (металлическим ободком); 
большее число наконечников обеспечивает дополнительную устойчивость 

42. 12 03 18 Трости и палки для ходьбы с сиденьями. Устройства, обеспечивающие опору 
при ходьбе, которые имеют рукоятку без опоры для предплечья, одну ножку, 
один или более наконечников (металлических ободков) и сиденье, обычно 
складное, прикрепляемое к рvкоятке или к ножке 

43. 12 03 21 Рамы поддерживающие боковые. Рамы для ходьбы стабилизирующие, 
которые управляются одной рукой и удерживаются сбоку от тела: они имеют 
четыре ножки с наконечниками (металлическими ободками), одну или две 

рукоятки 

44. 12 06 03 Ходунки. Рамы, помогающие человеку сохранить устойчивость и равновесие 

при ходьбе или стоянии, сделанные обычно из металла, и имеющие две 
рукоятки, четыре ножки ( опоры) или две ножки ( опоры) и два колесика, 
например, средства для ходьбы с двумя колесиками в комбинации с двумя 
резиновыми втыкаюшимися амортизаторами /наконечниками. 

45. 12 06 06 Ходунки на колесиках (каталки). Рамы, помогающие человеку сохранить 

устойчивость и равновесие при ходьбе, имеющие две рукоятки и три или 
более колес (например, каталки (ролляторы) с сиденьем для отдыха и дР.) 

46. 12 06 09 Стульчики-ходунки. Ходунки на колесиках с сиденьем или гибким ремнем, 
которые поддерживают тело человека при ходьбе, с опорой предплечья или 
без него (например, стульчики-каталки и дР.) 

47. 12 0612 Столики-ходунки. Ходунки на колесиках с наконечниками и опорным столом 

или опорой для подмышки, толкаемые вперед обеими руками, возможно 
в комбинации 
с верхней частью тела 

48. 12 07 05 Наконечники вспомогательных средств для ходьбы в качестве запасных 

частей. Средства, которые прилаживаются к нижнему концу (концам) палок 

для ходьбы, ножек тростей и костьmей, рам для ходьбы, или ножек ходунков 
для увеличения устойчивости средств для ходьбы, например, наконечники 

с дополнительным противоскользящим материалом, наконечники для ходьбы 
по льду, гибкие наконечники 
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49. 12 07 12 Устройства для надежного удержания, средства для ходьбы. Устройства, 
которые помогают человеку крепко и надежно удерживать палку для ходьбы, 
трость, костыли, раму для ходьбы и ходунки (например, регулируемые 

рукоятки, рукоятки с противоскользящим материалом и рукоятки со 

специальным материалом, таким как пеноматериал. Держатели (адаптеры) для 
рукояток и приспособления. Устройства, присоединяемые к объекту, 

помогающие захватить этот объект (например, держатели (оправки) ручек, 

держатели карандашей и держатели для щеток). Устройства для надежного 

удержания средства для ходьбы. Вспомогательные средства для фиксации 

и размещения заготовок и инструментов (например, винтовые зажимы, тиски, 

зажимные устройства, кронштейны, магниты, пружинные клипсы, 

непроскальзываемые прокладки, поворотные столы с отделениями, коробки 
для хранения, приставные инстрvментальные столики) 

50. 12 12 18 Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-

коляске, при посадке в транспортное средство или высадке из него. 

Оборудование для подъема человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке 
в транспортное средство или высадке из него, или для обеспечения 

возможности человеку в кресле-коляске вкатиться в транспортное средство 

(например, подъемники и ло.) 

51. 12 17 03 Лестничные подъемные устройства. Устройства, предназначенные для 

перемещения человека или кресла-коляски с человеком вверх или вниз 

по лестнице, но при этом эти устройства не прикреплены к лестнице 
(напоимер, лестничный подъемник, стvпенькоход и др.) 

52. 12 18 04 Велосипеды с ножным приводом (например, велосипеды для детей с ДЦП и 

ЛD.) 

53. 12 22 Кресла-коляски с ручным приводом. Технические средства, обеспечивающие 

мобильность и опору тела для людей с ограничениями жизнедеятельности при 

перемещении, приводимые в движение пользователем или сопровождающим, 

обеспечивающим необходимые усилия для перемещения (например, кресла-

коляски, в том числе для детей и для людей с большой массой тела, кресла-
коляски комнатные, прогулочные, активного типа и дD.) 

54. 12 22 03 Кресла-коляски с двуручным приводом колес. Кресла-коляски, приводимые 

в движение пользователем посредством передачи усилий обеих рук, на колеса 

или ручные обода колес (например, кресла-коляски с двуручным приводом на 
передних колесах или поиводом на залних колесах и ло.) 

55. 12 22 06 Кресла-коляски с двуручным рычажным приводом. Кресла-коляски, 

приводимые в движение пользователем посредством передачи усилия обеих 

РVК на рь~чаги механизма привода и управления 

56. 12 22 09 Кресла-коляски с односторонним ручным приводом. Кресла-коляски, 

приводимые в движение одной рукой пользователя, например, кресла-коляски 

с рычажной системой привода одной рукой и кресла-коляски с колесным 
приводом 

57. 12 2212 Кресла-коляски с ручным приводом и дополнительным электроприводом. 

Кресла-коляски, приводимые в движение пользователем посредством 

передачи усилия одной или обеих рук на обод(а) колеса (колес), с одним или 

двумя электрическими механизмами, помогающими вращать одно или оба 
колеса 

58. 12 2215 Кресла-коляски с ножным приводом. Кресла-коляски, приводимые в движение 

пользователем, использvющим только ноги 

59. 12 22 18 Кресла-коляски с ручным приводом, управляемые сопровождающим лицом. 

Кресла-коляски, приводимые в движение и управляемые сопровождающим 

лицом, толкающим обеими руками поручни кресла-коляски (например, 

прогулочные коляски) 
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60. 12 23 03 Кресла-коляски с электроприводом и ручным управлением. Кресла-коляски, 

приводимые в движение от электропривода: при этом управление направления 

движения (рулевое управление) осуществляется посредством изменения 

ориентации оси ведущего (их) колеса (колес) без помощи силовой 
энергетической установки (например, скутеры) 

61. 12 23 06 Кресла-коляски с электроприводом и силовым управлением. Кресла-коляски, 

приводимые в движение от электропривода: при этом управление 

направлением движения (рулевое управление) осуществляется с помощью 
силовой энергетической установки 

62. 12 23 12 Кресла-коляски с электроприводом, управляемые сопровождающим лицом. 

Кресла-коляски, приводимые в движение от электропривода 

и предназначенные для использования с помощью сопровождающего 

63. 12 23 15 Кресла-коляски, перемещающиеся вверх по лестнице. Кресла-коляски 

с электроприводом, которые могут безопасно подниматься и спускаться по 
лестницам, управляемые пользователями, сидящими в них 

64. 12 27 15 Мобильные доски. Колесные устройства, на которых человек передвигается 
лежа или сидя, отталкиваясь от пола руками или ногами (например, тележка-

платформа для людей без ног и дD.) 

65. 12 31 09 Перила для самоподнимания свободностоящие. 
Устройства для поддержки человека, поднимающегося из сидячего или 

лежачего положения (например, поручень для инвалидов складной, поручень 

настенный, поручень-скоба и пр.) 

66. 12 36 03 Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, 
подвешенных на канатах ( стропах). Оборудование для подъема и свободного 
перемещения человека 

в сидячем, полусидячем и полулежачем положении 

67. 12 36 04 Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя. 
Оборудование для перемещения и изменения положения человека из сидячего 
положения в вертикально стоячее положение, опоры для ступней и опоры для 
ног или коленей 

68. 12 39 03 Трости тактильные и белые палки. Устройства для навигации или 
идентификации окружающей среды для людей с нарушением зрения 

(например, тактильные белые rоости) 

69. 12 39 06 Вспомогательные средства ориентации электронные. Электронные устройства 

для обеспечения человека с нарушением зрения информацией, позволяющей 
определить свое местоположение на определенной территории (например, 
сигнализаторы звука световые, навигаторы и дD.) 

70. 15 09 16 Кружки, стаканы, чашки и блюдца, необходимые для осуществления ухода и 
бытовой адаптации (например, поильник для инвалидов, стаканы с зажимами 
на липучках односторонние, двусторонние и дD.) 

71. 15 09 18 Тарелки и миски, необходимые для осуществления ухода и бытовой 
адаптаuии (посуда с зажимами и дD.) 

72. 15 09 27 Столовые приборы для еды (механические и ручные устройства, которые 

помогают человекv переносить пищу из посуды ко рту) 

73. 15 15 03 Машинки швейные, портативные ( с ручным или ножным приводом) для 
обvчения инвалидов 

74. 1515 09 Машинки вязальные (портативные) для обучения инвалидов 

75. 18 03 06 Столы (регулируемые по высоте, с наклоном) для чтения, стойки и стенды, 

в том числе доски для письма, для чтения, для рисования 

76. 18 03 15 Столы прикроватные. Столы, предназначенные для использования на, поверх 

или рядом с кроватью 

77. 18 09 03 Кресла, например, кресла со специальным механизмом, помогающим человеку 

вставать или садиться 

78. 18 09 06 Табуретки и подставные кресла. Сиденья с одной или более ножками, которые 
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79. 18 09 09 

80. 18 09 24 

81. 18-10-12 

82. 18 10 15 

83. 18 12 10 

84. 18 12 18 

85. 1812 27 

86. 18 21 03 

87. 22 03 09 

88. 22 06 24 
89. 22 09 

90. 22 12 12 

91. 22 15 06 

92. 2218 03 

93. 22 24 09 

94. 22 27 03 
95. 22 27 06 
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не имеют спинки и подлокотников; подставные кресла обеспечивают 
поддержку ( опору) человеку, пребывающему в стоячем или полустоячем 
положении, например, табуретки и подставные кресла со специальным 

механизмом, помогаю им челове вставать или с иться 

Кресла функциональные. Кресла с сиденьями, которые имеют одну или две 
наклоняю иеся се ии на пе е ней к омке 

Кресла-подъемники и кресла транспортные. Устройства для транспортировки 

кресла без колесиков, с пользователем или без него, в том числе автокресло 
для детей с ДЦП, ортопедическое функциональное сиденье, ортопедическое 
~т,~тт,ттиональное к есло етей с п и етей-инвал ов и п . 
Подголовники и опоры для шеи, например, подголовники (и компоненты 

подголовников), опоры для шеи и подушечки для шеи, которые прикреплены 

к к ее или с енью или являются их составной частью 

Опоры для ног и опоры для ступней, например, опоры для ног, опоры для 

ступней, подставки для ступней и опоры для ампутированных конечностей, 

которые прикреплены к креслу или сиденью, или являются их составной 

частью, а также аб о ы, то ы и колено аз елители 

Кровати и съемные кровати-платформы/подматрацные платформы, 

с механической регулировкой. Кровати с одной или более секциями, 

подматрацные платформы, которые могут быть отрегулированы по высоте 
или углу, с помощью электрического механизма самим пользователем или 

обсл 

Кроватные перила и поручни для самоподнимания, прикрепленные к кровати. 

Складные или убираемые поручни, предназначенные для предохранения 
человека, лежащего в кровати, от выпадения 

или для того, чтобы позволять ему( ей) самостоятельно садиться и изменять 
положение в к овати 

Открыватели и закрыватели дверей 

Увеличительные стекла, линзы и системы увеличительных линз. Устройства 

для увеличения изображения объекта, например, линзы с подсветкой или без 

оказания помощи человеку, имеющему недостаточную громкость голоса 

для разговора, чтобы говорить, используя свой собственный голос (например, 

Аппаратура звукозаписывающая и воспроизводящая. Устройства для записи и 

воспроизведения звуков (например, диктофон, тифлофлешплеер, 
миникассетный магнита он и п . 
Текстовыетелефонные аппараты, например, мобильные телефонные аппараты 
с текстовым вводом/выводом и телефонные аппараты с Брайлевским 

вво ом/выво ом 

и 
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96. 22 2712 Часы и хронометры. Устройства для измерения, отображения на экране и 
голосового сообщения времени (например, портативные и непортативные 

устройства и устройства с функцией аварийного сообщения и без этой 
ш v н!\J..!ИИ, часы-будильник с синтезатором речи и дР.) 

97. 22-30-03 Материалы для чтения со звуковым выходом. Средства информации для 
хранения рукописного текста и представления его в говорящей форме, 

(например, «говорящие книги») 

98. 30 03 03 Игрушки. Устройства, как правило, для детей, созданные для игр 
по установленным правилам, (наrшимер, конструкторы) 

99. 30 03 06 Игры. Средства, призванные помочь людям участвовать в играх 

по установленным правилам (например, игральные доски, головоломки, 

нарды, шашки, лото, домино, видео, компьютерные игры и дР.) 

100. 30 09 03 Вспомогательные средства для участия в командных спортивных играх 

с мячом. Средства, помогающие людям заниматься видами спорта в составе 

команды, которые требуют от всех членов команды двигаться с или за мячом 
в помещениях или вне помещения для достижения преимущества в счете над 

соперником, например, американский футбол, бейсбол, баскетбол, футбол, 
регби и пр. (например, мячи, биты, стойки, клюшки, сетка теннисная, ракетки 
идр.) 

101. 30 09 27 Вспомогательные средства для занятия видами спорта, где используются 

ракетки (например, теннис, ракетбол, сквош, бадминтон и др.) 

102. 30 09 36 Вспомогательные средства для занятий зимними видами спорта. Средства, 

помогающие людям заниматься любым видом зимнего спорта, включая 
хоккей, льDКИ и катание на льлv (например, лыжи, коньки, клюшки и ло.) 

103. 30 09 39 Вспомогательные средства для занятий другими видами спорта - палки для 

скандинавской ходьбы 

104. 30 21 09 Вспомогательные средства обеспечения безопасности и поддержки тела 
человека во время работы в саду. Средства, предназначенные для защиты 
от повреждений и дополнительной поддержки человеку во время ухода за 

садом и культивации растений (например, наколенники, скамейки, платформы 

ИдР.) 

105. 30 24 06 Вспомогательные средства для рыбной ловли. Устройства, которые помогают 
человеку в попьпке поймать любой вид рыбы (например, удочка, спиннинг, 
сачок, лодка, палатка, мангал, складная мебель и ло.) 

106. 30 27 Устройства, которые помогают человеку при организации кемпинга 

(например, палатки, спальные мешки, туристические столы и стулья, зонты, 

шатры, мангалы, котелки, гитара и дР.) 
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