
Министерство социального развития
Пермского края

краевое государственное автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения

«ДУБРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

14.03.2017 г. № 01-10/47

«О внесении изменений в Положение
о порядке и условиях оказания платных услуг
в КГАСУСОН «Дубровский
психоневрологический интернат», об
утверждении стоимости платных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Приказом Министерства социального развития Пермского края от 14.02.2017 N
СЭД-33-01-03-77 "О внесении изменений в приложение 1 к Приказу Министерства
социального развития Пермского от 31.10.2014 N СЭД-33-01-03-556 "Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» и
Уставом КГАСУСОН «Дубровский психоневрологический интернат» в целях
повышения качества и доступности оказания платных социальных услуг в
Учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях оказания
платных услуг в КГАСУСОН «Дубровский психоневрологический интернат»
следующего содержания:

1.1. Пункт 4.12 раздела 4 Положения изложить в новой редакции:
«Размер платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания рассчитывается в соответствии со стандартом
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания,
утвержденного приказом Министерства социального развития Пермского
края от 31.10.2014 г. № СЭД-33-01-03-556 (в ред. от 14.02.2017 г.)»;
1.2. Приложение № 1 «Расчет стоимости платных услуг в стационарной
форме обслуживания мобильных получателей социальных услуг



КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» к Положению изложить в новой редакции,
согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
1.3. Приложение № 2«Расчет стоимости платных услуг в стационарной
форме обслуживания маломобильных получателей социальных услуг
КГАСУСОН «Дубровский ПНИ» к Положению изложить в новой редакции,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

2. Отменить приложение № 1, приложение № 2, к Положению,
разработанные на основании приказа Министерства социального развития
Пермского края № СЭД-33-01-03-436 от 08.09.2014 г. «Об установлении
Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг»;
3. Утвердить стоимость платных услуг в стационарной форме обслуживания
мобильных получателей социальных услуг КГАСУСОН «Дубровский ПНИ»
в размере 26736,12 (Двадцать шесть тысяч семьсот тридцать шесть) рублей
12 копеек в месяц с 01 апреля 2017 года.
4. Утвердить стоимость платных услуг в стационарной форме обслуживания
маломобильных получателей социальных услуг КГАСУСОН «Дубровский
ПНИ» в размере 28569,38 (Двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять)
рублей 38 копеек в месяц с 01 апреля 2017 года;
5. Руководителям структурных подразделений руководствоваться в работе
настоящим Положением с внесёнными изменениями.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по основным деятельности Ю.А. Левину.



Приложение №
2

к приказу от
14.03.2017 №

01-10/47

Приложение №
2

к Положению о
порядке и
условиях
оказания

платных услуг
Расчет стоимости предоставления

платных услуг в стационарной форме
обслуживания

маломобильным получателям
социальных услуг

КГАСУСОН"Дубровский ПНИ"

Наименование социальной услуги Описание социальной
услуги

Сроки
предоставле
ния, время
затрачиваем

ое на
оказание

социальной
услуги

Переодич
ность

оказания
услуги

Стоимость за 1
койко день

Стоимость
за год

Стоимость за
месяц

1 2 3 4 5 6
1. Социально-бытовые



услуги
1.1. Предоставление жилой
площади, помещений для
организации реабилитационных и
лечебных мероприятий, лечебно-
трудовой и учебной деятельности,
культурно-бытового обслуживания
согласно утвержденным нормативам

Предполагает:
- предоставление
жилой площади
из расчета:
отделение милосердия -
6 кв. м на человека;
- обеспечение
средствами
коммунально-бытового
благоустройства
(отопление,
водоснабжение,
освещение).
Предоставляется 1 раз
при поступлении к
поставщику
социальных услуг.

Весь
период
прожива
ния

Постоя
нно

15,04 5487,47 457,28



1.2. Предоставление в пользование
обучающего,реабилитационного
оборудования, инвентаря для
лечебно-трудовой
деятельности,бытовой
техники,мебели

Предполагает:
- предоставление в

пользование
получателям

социальных услуг с
учетом физического
состояния здоровья
удобной мебели;
- предоставление в

пользование с учетом
возраста, состояния

здоровья
реабилитационного
оборудования;

- предоставление в
пользование бытовой

техники.

Весь
период
прожива
ния

Постоя
нно

0,33 119,74 9,98



1.3. Предоставление питания
согласно утвержденным
нормативам, в т.ч. приготовление и
подача пищи в соответствии с
натуральными нормами,включая
диетическое питание, кормление,
мытье посуды

Предполагает
предоставление

горячего питания в
соответствии с
нормативами.

75 мин. 4 раза
в день

239,39 87376,09 7281,34

1.4 Предоставление мягкого
инвентаря согласно утвержденным
нормативам (одежды, обуви,средств
личной гигиены, постельные
принадлежности)

Предполагает
обеспечение
постельными

принадлежностями
получателей

социальных услуг с

Весь
период
прожива
ния

в
соотве
тствии

с

34,04 12425,97 1035,50



учетом сроков носки
(службы) мягкого

инвентаря в
соответствии с
нормативами,
утвержденными

приказом
Министерства

социального развития
Пермского края.

приказ
ом

Минис
терств
а от

12.08.2
014

СЭД33
-01-03-
386



1,5 Уборка жилых помещений,
общего пользования

Предусматривает:
- уборку жилых
помещений, мест
общего пользования:
- ежедневную влажную
уборку помещений,
проветривание, очистку
от пыли мягких
покрытий пылесосом,
дезинфекция
санитарно-бытовых
приборов;
- проведение
генеральных уборок;
- подготовку окон,
балконных и входных
дверей к эксплуатации
в осенне-зимний и
весенне-летний
периоды.

ежеднев
ная

уборка-
30мин;,
генераль

ная
убока -
60 мин

1 раз в
день,
генера
льная
уборка
1 раз в
месяц

63,85 23306,98 1942,25



1.6.Помощь в написании,
оформлении и прочтении писем,
документов

Предусматривает:
- написание текста
писем, документов под
диктовку;
- прочтение писем,
документов вслух;
- доставка письма на
почту или в почтовый
ящик;
- доставку документов
по месту требования;
- приобретение
конверта или марок.
Почерк и написание
текста писем,
документов должны
быть разборчивыми.

10 мин. по
мере
необхо
димост

и

1,77 646,48 53,87

1.7.Организация прогулок Предполагает
организацию и
проведение прогулок
на свежем воздухе.
Предоставляется с
учетом состояния
здоровья получателя
социальных услуг и
рекомендации врача

30 мин. 1 раз в
день
( по

состоя
нию
здоров
ья)

10,77 3931,88 327,65

1.8. Санитарно-гигиеническая
услуги

Предусматривает
помощь в выполнении
повседневных бытовых
процедур, обеспечение
надлежащей личной
гигиены получателя
социальных услуг
Помывка клиента в

30 мин. 1 раз в
день

231,39 84458,92 7038,19



ванной, под душем или
в бане;

стирка и утюжка
постельного белья;
смена постельного

белья;
предоставление средств
личной гигиены (мыло,
зубная паста, зубная

щетка).



1.9. Организация ритуальных услуг
(при отсутствии у умерших
клиентов родственников)

Предусматривает:
- извещение
родственников
получателя социальных
услуг (при их наличии)
о факте его смерти;
- предоставление
комплекта похоронной
одежды;
- оплату
специализированным
организациям за
предоставление услуг в
пределах
гарантированного
перечня услуг по
погребению,
предусмотренного
федеральным
законодательством

180 1 раз
при

наступ
лении
факта

2,65 969,54 80,79

1.11. Организация досуга Предусматривает:
организацию
социокультурных
мероприятий согласно
ежемесячным планам
организации досуга и
отдыха в организации;
обеспечение книгами и
журналами,
настольными играми.

60 мин. 3 раза
в

месяц

1,60 583,60 48,63

ИТОГО 600,83 219306,6
7

18275,48



2. Социально-медицинские
услуги



2.1.Организация оказания
получателям социальных услуг
первичной медико-санитарноц
помощи, специализированной
медицинской помощи

Оказание первичной
медико-санитарной
помощи гражданину.
Предусматривает:
ежегодный
углубленный
медицинский осмотр с
привлечением врачей
специалистов,
профилактический
осмотр с привлечением
врачей специалистов (в
случае необходимости),
проведение санитарной
обработки
поступивших вновь или
вернувшихся после
отсутствия получателей
услуг. Оказание
доврачебной
медицинской помощи
гражданину
предусматривает:
оказание помощи при
травмах,
кровотечениях,
отравлениях,
повышении
(понижении)
артериального
давления, головной
боли и т.д. , при
обострении основных
заболеваний
(приступообразные
состояния, судороги и
т.д.) с последующим

35 мин 1 раз в
кварта

л

3,88 1417,65 118,14



направлением
(записью) на
врачебный прием,
проведение
реанимационных
мероприятий
(искусственной
вентиляции легких,
непрямого массажа
сердца) до приезда
скорой помощи, - вызов
скорой помощи и
сопровождение
гражданина в
медицинскую
организацию при
необходимости,
оказание содействия в
получении первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной
медицинской помощи.



2.2 Обеспечение ухода с учетом
состояния здоровья

Выполнение процедур,
связанных с

сохранением здоровья
получателя социальных

услуг, включает:
- измерение

температуры тела,
артериального

давления, частоты
сердечных сокращений

при ухудшении
состояния здоровья;

- выполнение
врачебных назначений
(выдача лекарств,

закапывание капель,
постановка банок,
горчичников,
компрессов);

обработка и перевязка
раневых поверхностей,

выполнение
очистительных клизм,
забор материалов для

проведения
лабораторных

исследований, доставка
их в лабораторию,

получение результата);
- контроль за приемом
лекарственных средств
и сроком их годности в
отношении получателя
социальных услуг,
принимающего
лекарственные

средства

40 мин. 1 раз в
день

285,94 104369,0
3

8697,15



самостоятельно;
- смену памперсов,
обработку кожных

покровов;
- проведение

противопролежневых
мероприятий;

- выполнение других
сестринских
манипуляций.



2.3. Содействие в проведении
медико- социальной экспертизы
получателя социальных услуг

Предусматривает:
- запись получателя
социальных услуг на

прием к врачу,
- направление

документов в бюро

60 мин. 1 раз в
год

1,11 404,10 33,67



медико-социальной
экспертизы,

- сопровождение
получателя социальных
услуг при прохождении
врачей-специалистов,

лабораторных
исследований, медико-

социальной
экспертизы.

2.4. Содействие в обеспечении
получателей социальных услуг, по
заключению врачей,
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения

Предусматривает:
- организацию работы
аптечного пункта при

организации
социального

обслуживания (по мере
возможности).

-помощь в оформлении
документов на

получение льгот при
приобретении

назначенных врачом
лекарственных средств

15 мин. 1 раз в
месяц

3,32 1212,13 101,01



и изделий
-приобретение
социальным

работником согласно
назначению врача

лекарственных средств
и изделий

медицинского
назначения с

последующим отчетом
перед получателем

социальных услуг об их
оплате.

2.5. Содествие в организации
прохождения диспансеризации
получателями социальных услуг

Предусматривает:
- запись на прием к

специалисту,
проведение

необходимого

60 мин. 1 раз в
год

1,11 404,10 33,67



обследования,
- сопровождение на
прием, - помощь

клиенту в выполнении
предписаний

специалиста после
диспансеризации;
- оформление
установленной

медицинской учетной
документации.

2.6 Госпитализация получателей
социальных услуг в медицинский
организации, содействие в
направлении по медицинским
показаниям на санаторно-курортное
лечение;

Предусматривает:
- организацию работы
по сбору медицинских

документов для
получения направления
на госпитализацию,

- организацию доставки
в стационарную
медицинскую
организацию;

предусматривается
возможность
сопровождения

60 мин. 2 раза
в год

2,21 808,19 67,35



получателя социальных
услуг и при

необходимости -
предоставление
транспортного

средства.

2.7. Содействие в обеспечении
техническими средствами ухода и
реабилитации получателя
социальных услуг

Предусматривает:
-сопровождение

получателя социальных
услуг для получения
технических средств
реабилитации (при
необходимости);
- получение

технических средств
реабилитации и
передачу их
получателю

социальных услуг (при
необходимости).

90 мин. 1 раз в
год

1,66 606,14 50,51





2.8. Содействие в проведении и
(или) проведение реабилитационных
мероприятий социально-
медицинского характера, в том
числе в соответствии с
индивидуальными программами
реабилитации инвалидов

Предусматривает:
организацию доставки
получателей соц.услуг
к месту проведения
реабилитационных
мероприятий, изучение
индивидуалтных
программ
реабилитации ПСУ,
определение
организационных
моментов (общее кол-
во занятий в год,
неделю, их
продолжительность),
проведение
реабилитационных
мероприятий(лечебная
физкультура, массаж,
физиотерапия,механоте
рапия, кинезотерапия) в
соотвествии с
графиком и планом
работы, заполнение
индивидуальной
программы в
реабилитации
получателя социальных
услуг.

30 мин. 1 раз в
день
(курс
10

дней),2
курса в
год

8,85 3231,69 269,30



2.9. Организация и проведение
лечебно-трудовой деятельности

Практическое обучение
получателей
социальных услуг
основам определенного
вида трудовой
деятельности, которым
он может заниматься.
Проведение
мероприятий по
лечебно-трудовой
деятельности в
соотвествии с
индивидуальной
программой
реабилитации

30 мин. 1 раз в
день

10,77 3931,88 327,65

ИТОГО 318,85 116384,9
1

9698,45

3.Социально-психологические
услуги

3.1. Социально-психологическая
диагностика и обследование
личности получателя социальных
услуг

Предусматривает:
выявление и анализ

психического
состояния и

индивидуальных
особенностей личности
получателя социальных
услуг, влияющих на
отклонения в его
поведении и во

взаимоотношениях с
окружающими людьми.
Осуществляется для

разработки
рекомендаций,
программы по

коррекции отклонений

30 мин. 2 раза
в год

0,74 270,29 22,52



получателя социальных
услуг.

3.2 Проведение
психокоррекционной работы с
получателем социальных услуг

Предусматривает
проведение с
получателям

социальных услуг
мероприятий

направленных на
преодоление или

ослабление
отклонений в развитии,

эмоциональном
состоянии и поведении.

30 мин. 4 раз в
год

1,48 540,58 45,04



3.3. Социально-психологическое
консультирование получателя
социальных услуг

Предусматривает
получение от
получателей

социальных услуг
информации об их

проблемах, обсуждение
с ними этих проблем
для раскрытия и
мобилизации

внутренних ресурсов и
последующего решения

социально-
психологических

проблем.

30 мин. 2 раза
в год

0,74 270,29 22,52

3.4. Социально-психологический
патронаж получателя социальных
услуг

Предусматривает
систематическое
наблюдение за
получателем
социальной услуги для
выявления ситуации
психологического
дискомфорта,
конфликтных и других
ситуаций.

10 мин. 1 раз в
месяц

1,48 540,72 45,06

ИТОГО 4,44 1621,88 135,15

4. Социально-педагогические
услуги



4.1. Социально-педагогическая
коррекция,включая диагностику и
консультирование получателя
социальных услуг.

Предусматривает:
- проведение

коррекционных
мероприятий,

направленных на
восстановление
выявленных
отклонений,
нарушений,

утраченных функций,
эмоционального

состояния получателя
социальной услуги;

- социально-
педагогическое

консультирование:
получение от
получателей

социальных услуг
информации об их

проблемах, обсуждение
с ними этих проблем
для раскрытия и
мобилизации

внутренних ресурсов и
последующего решения

существующих
проблем.

30 мин. 2 раза
в год

0,74 270,29 22,524



4.2.Проведение мероприятий по
использованию остаточных
трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным
навыкам получателя социальных
услуг

Предусматривает:
создание условий для

использования
остаточных трудовых
возможностей ПСУ и
участия его в трудовой

деятельности,
проведение

мероприятий по
обучению доступным
трудовым и начальным
профессиональным

навыкам,
восстановлению
личностного и

социального статуса.

30 мин. 1 раз в
недел
ю

1,53 560,15 46,67

ИТОГО 2,27 830,44 69,194

5. Социально-правовые услуги



5.1. Оказание помощи в
оформлении и восстановлении
документов получателя социальных
услуг

Предусматривает:
- содействие
получателю

социальных услуг в
сборе и подготовке
документов для
получения мер

социальной поддержки,
для восстановления

утраченных
получателем

социальных услуг
документов, в том

числе удостоверяющих
личность;

- предоставление
разъяснений
получателю

социальных услуг в
части, касающейся

содержания
подготовленных

запросов и документов;
- содействие в

направлении запросов
и документов

получателя социальных
услуг в

соответствующие
государственные и

иные органы.

90 мин. 1 раза
в год

1,33 484,77 40,40



5.2. Консультирование по
социально-правовым вопросам
получателя социальных услуг, в то
числе представительство в суде для
защиты прав и законных интересов
получателя социальных услуг

Предусматривает:
- содействие в

получении бесплатной
юридической помощи в

соответствии с
законодательством;

- содействие в
получении бесплатной
помощи адвоката в

порядке,
установленном
действующим

законодательством;
- помощь в подготовке
заявления (обращения),
других необходимых

документов в
государственное

юридическое бюро,

120 мин. 2 раз в
год

4,95 1809,05 150,75



адвокатскую контору

ИТОГО 6,28 2293,82 191,15

6. Услуги в целях повышения
коммуникативного

потенциала получателей
социальных услуг, имеющих

ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей - инвалидов



6.1.Диагностика наиболее развитых
функций ивалида для его
ориентации в окружающей среде

Предусматривает
выявление и анализ
наиболее развитых
функции инвалида для
его оринтации в
окружающей среде,
состояния и
индивидуальных
особенностей личности
ПСУ, влияющих
навзаимоотношения с
окружающей средой.
Осуществляется для
разработки
рекомендации по
развитию
коммуникативных
навыков.

30 мин. 2 раза
зв год

0,98 359,22 29,93



6.2.Обучение навыкам
самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах

Предусматривает:
проведение
мероприятий по
овладению навыками
самообслуживания,
выполнения
элементарных
жизненных бытовых
операций( приготовлен
ие пищи, уборка
помещения, стирка и
штопка белья, уход за
одеждой и обувью,
правильное
расходование
имеющихся
финансовых средств),
поведению в быту и
общественных местах,
самоконтролю и
другим формам
общественной
деятельности.

15 мин. 1 раз в
недел
ю

0,77 280,11 23,35



6.3.Обучение пользованию
средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

Предусматривает:
обучение ПСУ
пользованию
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации, его
профессиональную
реабилитацию и
профессиональное
консультирование, а
так же проведение
тренировок с
использованием
тренажерного и
спортивного
оборудования.

20 мин. 1 раз в
недел
ю

0,77 280,98 23,41



6.4.Проведение социально-
реабилитационных мероприятий, в
том числе в соответствии с
индивидуальными программами
реабилитации инвалидов

Предоставляется в
соответствии с
индивидуальными
программами и
предусматривает:
проведение
активирующей
терапии, проведение
комплекса
реабилитационных
мероприятий по
восстановлению
личностного и
социального статуса
получателя социальных
услуг, организация
занятий
творчеством,физкульту
рой и спортом(при
отсутствии
медицинских
противопоказаний)

15 мин. 1 раз в
день,

4,05 1479,24 123,27

ИТОГО 6,57 2399,55 199,96

ВСЕГО 936,97 342837,27 28569,38

Экономист С.А. Цой


