
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

20.04.2020 коСЭД-33-01-03-326 

О внесении изменений в Порядок^ 
предоставления социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому 
поставщиками социальных услуг, 
утвержденный приказом 
Министе;^тва социального 
эазвития Пермского края от 

М.11.2014№СЭД-33-01-03-558 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг, 
утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края 
(далее - Министерство) от 04 ноября 2014 г. № СЭД-33-01-03-558 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг» 
(в редакции приказов Министерства от 26 ноября 2014 г. № СЭД-33-01-03-613, 

от 26 марта 2015 г. № СЭД-33-01-03-156, от 14 мая 2015 г. № СЭД-33-01-03-242, 
от 24 июля 2015 г. № СЭД-33-01-03-402, от 25 сентября 2015 г. 
№ СЭД-33-01-03-516, от 05 ноября 2015 г. № СЭД-33-01-03-583, от 20 ноября 
2015 г. № СЭД-33-01-03-612, от 06 апреля 2016 г. № СЭД-33-01-03-202, 
от 22 июля 2016 г. № СЭД-33-01-03-424, от 27 июня 2017 г. № СЭД-33-01-03-374, 
от 31 июля 2018 г. № СЭД-33-01-03-530, от 09 ноября 2018 г. 
№ СЭД-33-01-03-870, от 27 ноября 2018 г. № СЭД-33-01-03-921, от 25 февраля 
2019 г. № СЭД-33-01-03-96, от 19 марта 2019 г. № СЭД-33-01-03-146, 
от 12 декабря 2019 г. № СЭД-33-01-03-815, от 16 декабря 2019 г. 
№ СЭД-33-01-03-835, от 23 марта 2020 г. № СЭД-33-01-03-223), следующие 
изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «Законом Пермского края от 9 ноября 2016 г. № 11-ПК 
«О профилактике правонарушений в Пермском крае» заменить словами «Законом 
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Пермского края от 06 ноября 2019 г. № 462-ПК «О профилактике 
правонарушений в Пермском крае»; 

1.2. пункт 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к существованию, ранее 
находившимся на социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим 
семью к попаданию в социально опасное положение.»; 

1.3. пункт 15 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к существованию, ранее 
находившимся на социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим 
семью к попаданию в социально опасное положение.»; 

1.4. приложение 1 дополнить разделом 7 согласно приложению 1 
к настоящему приказу; 

1.5. дополнить приложением 8 согласно приложению 2 
к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 
Абышевой Т.В. обеспечить: 

2.1. ознакомление с настоящим приказом статс-секретаря - заместителя 
министра Подъяновой Н.Е., начальника управления по экономике и финансам 
Министерства Чернова А.А., начальника отдела опеки и попечительства 
над несовершеннолетними Министерства Кель Т.Г., начальника отдела 
по вопросам семейной политики и профилактики семейного неблагополучия 
Министерства Хайруллина Д.А., начальника отдела информационных технологий 
и сопровождения регистра Министерства Косожихиной Е.И.; 

2.2. направление копии настоящего приказа в соответствующие органы 
и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24 июля 2009 г. 
№ СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства», 
территориальные, межрайонные территориальные управления Министерства, 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2.3. опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации, 
на сайте Министерства minsoc.permkrai.ru. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на статс-секретаря - заместителя министра Подъянову Н.Е. 



приложение 1 
к приказу Министерства социального 
развития Пермского края 
от 20.04.2020 № СЭД-33-01-03-326 

Приложение 1 
к Порядку предоставления социальных 
услуг в форме социального обслуживания 
на дому поставщиками социальных услуг, 
утвержденному приказом Министерства 
социального развития Пермского края 
от 04.11.2014 № СЭД-33-01-03-55S 

7. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с отсутствием работы и средств к существованию, ранее 
находившимся на социальном обслуживании но обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение 

Категория получателей: граждане в возрасте от 18 до 23 лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с 
отсутствием работы и средств к существованию, ранее находившиеся на социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью 
к попаданию в социально опасное положение 

№ 
н/п 

Наименование 
социальной услуги 

Описание социальной 
услуги 

Условия 
предоставления 

социальной услуги 
(квалификация 

персонала) 

Объем предоставления 
социальной услуги 

Сроки 
оказания 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов 
предоставления 

социальной 
услуги 

№ 
н/п 

Наименование 
социальной услуги 

Описание социальной 
услуги 

Условия 
предоставления 

социальной услуги 
(квалификация 

персонала) 

Время, 
затрачиваемое 

на 
предоставлени 
е социальной 
услуги ("один 

раз) 

Периодичность 
предоставления 

социальной 
услуги 

Сроки 
оказания 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов 
предоставления 

социальной 
услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Социально-быговой 
патронаж получателя 
социальных услуг 

Предусматривает 
выход специалиста по 
месту проживания 

Оказывается 
специалистом по 
социальной работе 

30 мин 2 1 год 
1 
( 

- Полнота 
предоставления 
социальной услуги. 



получателя 
социальных услуг. В 
ходе патронажа 
осуществляется 
выявление проблем, 
контроль выполнения 
рекомендаций, 
вьщанных ранее, 
динамики решения 
выявленных проблем. 
Обеспечивается 
оказание 
консультативной 
помощи. 
Вьщаются 
рекомендации. 

- Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
- Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 

2. Социально-психологические услуги 

2.1. Социально-
психологическая 
диагностика 
личности получателя 
социальных услуг 

Предусматривает 
определение 
психоэмоционального 
состояния полз^ателя 
социальных услуг 

- Оказывается 
психологом. 
- Проводится по 
месту проживания 
получателя 
социальных услуг 
и/или в помещении 
поставщика (по 
согласованию с 
получателем 
социальных услуг). 
Предполагает: 
- наличие 
комплекса 
психологических 
методик для 
проведения 
обследования 
получателя 
социальньгх услуг 
(набор 
диагностических 
методик и 
диагностического 
инструментария: 

30 мин 1 год Полнота 
предоставления 
социальной услуги. 
- Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
- Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 



бланки анкет, 
опросников и 
наблюдений, 
тесты, 
методические 
рекомендации по 
обработке 
полученных 
результатов); 
- подготовку 
обобщенных 
результатов 
психологического 
обследования, 
оценка 
психологических 
потребностей, 
рисков и ресурсов 
клиентов, 
выявление 
психологических 
особенностей их 
социального 
окружения и 
условий жизни; 
- наличие 
расходных 
материалов 

2.2. Социально-
психологическое 
консультирование 
получателя 
социальных услуг 

Предусматривает: 
- коррекцию 
психологических 
проблем получателя 
социальных услуг, 
выявленных в 
результате проведения 
диагностики; 
- составление плана 
действий по выходу 
из трудной жизненной 
ситуации совместно с 
получателем 
социальньгх услуг. 
Оказание помощи в 

- Оказывается 
психологом. 
- Проводится по 
месту проживания 
получателя 
социальных услуг 
и/или в помещении 
поставщика (по 
согласованию с 
получателем 
социальных услуг). 
Предполагает: 
- составление 
отчета о 
проведенном 

30 мин. 1 год Полнота 
предоставления 
социальной услуги. 
- Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
- Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 



преодолении 
кризисных ситуаций и 

?Есазание помощи в 
профессиональном 
и/или трудовом 
самоопределении 
В связи с меняющейся 
ситуацией содержание 
психологического 
консультирования 
может 
корректироваться. 

психологическом 
консультировании 
с рекомендациями 
для получателя 
социальных услуг; 
- наличие 
расходных 
материалов. 

3. Социально-правовые услуги 

3.1. Оказание правовой 
и/или юридической 
помощи получателю 
социальных услуг 

Консультирование по 
вопросам реализации 
прав и законных 
интересов получателя 
социальных услуг. 
Помощь получателю 
социальных услуг: 
- в сборе и/или 
подготовке 
документов для 
получения мер 
социальной 
поддержки, пенсий, 
пособий и иных 
социальных выплат; 
- в получении и/или 
восстановлении 
утраченных 
докзпу1ентов, в том 
числе 
удостоверяющих 
личность; 
- в оформлении 
запросов, обращений, 
исковых заявлений; 
- в трудоустройстве. 

Оказывается 
специалистом по 
социальной работе 
и/или юристом 

60 мин. 1 год Полнота 
предоставления 
социальной услуги. 
- Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
- Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
социального развития 
Пермского края 
от 20.04.202(5 № СЭД-33-01-03-
326 

«Щиложение 8 
к Порядку предоставления 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания 
на дому поставщиками 
социальных услуг, 
утвержденному приказом 
Министе^тва социального 
развития Пермского края 
от 04.11.2014 № СЭД-33-01-03-558 

Перечень 
документов, необходимых для предоставления социальных 

услуг на дому гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании в связи с отсутствием работы 

и средств к существованию, ранее находившимся на социальном 
обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию 

в социально опасное положение 

1, Заявление гражданина или его законного представителя 
о предоставлении социального обслуживания на дому. 

2. Документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 
(представителя). 


