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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области 

от 24 декабря 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 28 декабря 2013 года» заменить словами 

«от 28 декабря 2013 г.», слова «от 5 ноября 2014 года» заменить словами 

«от 5 ноября 2014 г.». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и 

инвалидам. 

1.2. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания, за 

счет средств областного бюджета.». 

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства 

Нижегородской области Гнеушева А.Н.». 

              

     

 О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 24 декабря 2015 г. № 864 
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1.4. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, утвержденном постановлением:  

1.4.1. В пунктах 1.1, 1.2 слова «от 28 декабря 2013 года» заменить 

словами «от 28 декабря 2013 г.», слова «от 5 ноября 2014 года» заменить 

словами «от 5 ноября 2014 г.». 

1.4.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Вопросы приема в стационарные организации социального 

обслуживания и выписки из таких организаций лиц, страдающих 

психическими расстройствами, регулируются законодательством 

Российской Федерации о психиатрической помощи.». 

1.4.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания получателям социальных услуг осуществляется 

с учетом их индивидуальных потребностей, указанных в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг (далее - индивидуальная 

программа). 

Получателям социальных услуг, указанным в пункте 1.4 настоящего 

постановления, предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание                               

и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг                        

для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи; 
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4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга; 

5) социально-трудовые, направленные на проведение мероприятий 

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи                               

в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав                   

и законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов.». 

1.4.4. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. В стационарной форме социального обслуживания 

предоставление социальных услуг обеспечивается поставщиками 

социальных услуг в объеме услуг, включаемых в Перечень социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный 

Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014 г. № 146-З «О 

социальном обслуживании граждан в Нижегородской области», 

соответствующих стандарту социальных услуг, предоставляемых в 

стационарной форме социального обслуживания, являющемуся 

приложением к настоящему Порядку (далее - Стандарт социальной услуги). 

Объем предоставления социальной услуги в стационарной форме 

социального обслуживания не может быть меньше объема, 

предусмотренного получателю социальных услуг в соответствии со 

Стандартом социальной услуги в индивидуальной программе.». 

1.4.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг гражданам пожилого 
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возраста и инвалидам в стационарной форме социального обслуживания, за 

счет средств областного бюджета, устанавливаются постановлением 

Правительства Нижегородской области.». 

1.4.6. В пункте 2.7: 

1) в абзаце первом слова «Показатели качества и оценка 

результатов предоставления» заменить словами: «Оценка качества»; 

2) пункт 2.7.2 исключить. 

1.4.7. В пункте 2.8: 

1) в подпункте 5 подпункта 2.8.3.2 подпункта 2.8.3 слова                       

«от 17 июля 1995 года» заменить словами «от 17 июля 1995 г.». 

2) в подпункте 2.8.8: 

- подпункт 6 подпункта 2.8.8.2 исключить; 

- в подпункте 2.8.8.6 слова «от 17 июля 1995 года» заменить 

словами «от 17 июля 1995 г.». 

1.4.8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Тарифы на социальные услуги в стационарной форме 

социального обслуживания утверждаются поставщиками социальных услуг 

на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг.». 

1.4.9. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Требования к деятельности поставщика социальной услуги в 

сфере социального обслуживания 

 

4.1. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: 

осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Нижегородской области; 

предоставлять социальные услуги получателям в соответствии с 

индивидуальными программами и условиями договоров, заключенных с 

получателями или их представителями, на основании требований 
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Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

предоставлять бесплатно в доступной форме получателям или их 

представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о 

тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя либо о 

возможности получать их бесплатно; 

использовать информацию о получателях в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных 

данных требованиями о защите персональных данных; 

предоставлять сведения для формирования регистра получателей 

социальных услуг; 

обеспечивать получателям содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы, проводимой в установленном федеральным 

законодательством порядке федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

предоставлять получателям возможность пользоваться услугами 

связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и услугами почтовой связи, при получении услуг в 

организациях социального обслуживания; 

обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей; 

выделять супругам, проживающим в организации социального 

обслуживания, изолированное жилое помещение для совместного 

проживания; 

обеспечивать получателям возможность свободного посещения их 

представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время; 

исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав 

получателей на социальное обслуживание. 
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4.2. При предоставлении социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания, получателю социальных услуг обеспечиваются: 

надлежащий уход; 

безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг; 

соблюдение требований и правил пожарной безопасности; 

соблюдение требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

4.3. Для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности при предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания поставщик социальных услуг должен 

обеспечить следующие условия доступности предоставления социальных 

услуг для получателей: 

возможность сопровождения получателя при передвижении по 

территории организации социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами, предоставляемыми такой организацией; 

возможность для самостоятельного передвижения по территории 

организации социального обслуживания, входа, выхода и перемещения 

внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; 

дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение организации социального обслуживания знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их 

помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории такой организации, а также допуск 

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

дублирование голосовой информации текстовой информацией, 

надписями и (или) световыми сигналами, информирование о 

предоставляемых социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода), допуск сурдопереводчика; 
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оказание иных видов посторонней помощи.». 

1.4.13. В пункте 5.4 слова «от 28 декабря 2013 года» заменить 

словами «от 28 декабря 2013 г.». 

1.4.14. Дополнить приложением «Стандарт социальных услуг, 

предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. Дополнить постановление Подушевыми нормативами 

финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

стационарной форме социального обслуживания, за счет средств областного 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                                 Д.Г.Краснов 
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