
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

23.03.2020 т^оСЭД-33-01-03-223 

D внесении изменений в ПорядоьГ' 
предоставления социальных услуг 
в форме социального 
обслуживания на дому 
поставщиками социальных услуг, 
утвержденный приказом 
Министе^тва социального 
развития Пермского края от 04 
ноября 2014 года № 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» 

ПРЖАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приложение 1 Порядка 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) 
следующие изменения: 

1.1. раздел 3 дополнить строками 2.4., 2.5. согласно приложению 1 
к настоящему приказу; 

1.2. раздел 4 дополнить строками 2.3., 2.4. согласно приложению 2 
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к настоящему приказу. 
2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 

Абышевой Т.В. обеспечить: 
2.1. ознакомление с настоящим приказом статс-секретаря - заместителя 

министра Подъянову 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 
информационных технологий и сопровождения регистра Министерства 
Косожихину 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 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 23.03.2020 № СЭД-33-01-03-223 

«Щиложение 1 
к Порядку 
предоставления социальных 
услуг поставпдиками социальных 
услуг на дому, утвержденному 
приказом Министерства социального 
развития Пермского края 
от 04.11.2014 № СЭД-33-01-03-558 

2.4. Проведение 
индивидуальной 
коррекционной 
работы в случае 
жестокого обращения 
в отношении 
несовершенно-
летнего, не 
посещаюш:его 
образовательное 
учреждение 

Проведение психологической 
диагностики с 
несовершеннолетним, 
перенесшим жестокое 
обраш;ение, с целью оценки 
безопасности 
(рекомендуемые методики: 
Люшер, ЦТО, рисунок 
человека, рисунок семьи или 
социограмма. Беседа, 
наблюдение - социально 
поддерживающая сеть) 

Психологическое 
консультирование родителей 
(законных представителей) 
по детско-родительским 
отношениям и безопасности 
несовершеннолетнего 

90 мин. 

60 мин. 

1 раз 

1 раз 

2 месяца 

2 месяца 

1) Организуется по решению 
КДНиЗП; 
2) Оказывается психологом 
индивидуально; 
3) Проведение диагностики 
по оценке безопасности 
несовершеннолетнего; 
4) Наличие расходных 
материалов, методик оценки 

1) Организуется по 
результатам диагностики 
2) Оказьшается психологом; 
3) Содержание 
консультативных занятий 
направлено на 
формирование 
(восстановление) детско-
родительских отношений, 
обеспечение безопасности 
несовершеннолетнего; 
4) Наличие расходных 

1. Полнота 
предоставления 
социальной услуги 
(объем, сроки). 
2. Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
3. Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 
(улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг). 
4. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг 
(отсутствие 
обоснованных жалоб). 



2.5. Проведение цикла 
коррекционных 
групповых и/или 
индивидуальных 
занятий с родителями 
(законными 
представителями) в 
случае жестокого 
обращения в 
отношении 
несовершенно-
летнего, не 
посеш:аюш;его 
образовательное 
учреждение 

Психолого-коррекционная 
работа с 
несовершеннолетним, 
перенесшим жестокое 
обращение, по обеспечению 
его безопасности 

Коррекционное занятие по 
теме: «Возрастные 
особенности ребенка» 

Коррекционное занятие по 
теме: «Родительская 
ответственность » 

30 мин. 

120 мин. 

120 мин. 

2 раза 

1 раз 

1 раз 

2 месяца 

2 месяца 

2 месяца 

материалов 

1) Организуется по 
результатам диагностики 
2) Оказывается психологом 
индивидуально; 
3) Содержание занятия 
направлены на обеспечение 
безопасности 
несовершеннолетнего; 
строятся с учетом 
возрастных и физических 
особенностей; 
4) Наличие расходных 
материалов, методик работы 

1) Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование знаний 
возрастных особенностей 
детей; 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов. 

1) Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом с 

1. Полнота 
предоставления 
социальной услуги 
(объем, сроки). 
2. Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
3. Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 
(улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг). 
4. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг 
(отсзпгствие 
обоснованных жалоб). 



привлечение представителей 
субъектов профилаьсгики; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование знаний об 
ответственности законных 
представителей за жизнь и 
здоровье детей; 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов. 

Коррекционное занятие 
(тренинг) по теме: 
«Управление гневом» 

120 мин. 1 раз 2 месяца 1) Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование навыков 
управления эмоциями, 
сдерживания негативных 
проявлений; 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов. 



Коррекционное занятие 
(тренинг) по теме: 
«Позитивное общение» 

Коррекционное занятие 
(тренинг) по теме: «Детско-
родительские отношения» 

120 мин. 

120 мин. 

1 раз 

до 3 раз 

2 месяца 

2 месяца 

1) Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование навыков 
позитивного общения; 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов 

1) Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя и ребенка; 
2) Численность группы -
определяется 
индивидуально (от 2 чел); 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование навыков 
конструктивного детско-
родительского общения 
(вербального/ 
невербального); 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов 



Приложение 2 
к приказу Министерства социального 
развития Пермского края 
от 23.03.2020 № СЭД-33-01-03-223 

«Шиложение 1 
к Порядку 
предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных 
услуг на дому, утвержденному 
приказом Министерства социального 
развития Пермского края 
от 04.11.2014 №СЭД-33-01-03-558 

2.3. 
Проведение 
индивидуальной 
коррекционной 
работы в случае 
жестокого обращения 
в отношении 
несовершеннолетнего 

Проведение психологической 
диагностики (сбор 
информации/наблюдение) с 
целью оценки безопасности 
несовершеннолетнего в части 
удовлетворения физических и 
эмоциональных потребностей 
ребенка (эмоциональный 
контакт со значимым 
взрослым, обш;ее 
физиологическое и 
эмоциональное состояние) 

90 мин. 1 раз 2 месяца 1) Организуется по решению 
КДНиЗП; 
2) Оказьшается психологом; 
3) Проведение диагностики 
на оценку безопасности 
несовершеннолетнего в 
форме сбора информации 
и/или наблюдения; 
4) Наличие расходных 
материалов, методик оценки 

1. Полнота 
предоставления 
социальной услуги 
(объем, сроки). 
2. Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
3. Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 
(улучшение условий 
•VT/ 'TxoTTQ 1' 1 г т т 

Психологическое 
консультирование родителей 
(законных представителей) 
по формированию 
привязанности ребенка 
(младенца) к родителю и 
безопасности 
несовершеннолетнего 

60 мин. 1 раз 2 месяца 1) Организуется по решению 
КДНиЗП; 
2) Оказывается психологом; 
3) Тематика 
консультирования 
родителей (законных 
представителей) направлена 
на формирование 
привязанности ребенка 
(младенца) к родителю и 
безопасности ребенка. 
4) Наличие расходных 

жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг). 
4. Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб). 



материалов, методик работы 

2.4. Проведение цикла 
коррекционных 
групповых и/или 
индивидуальных 
занятий с родителями 
(законными 
представителями) в 
слз^ае жестокого 
обращения в 
отношении 
несовершенно-
летнего 

Коррекционное занятие по 
теме: «Возрастные 
особенности ребенка» 

120 мин. 1 раз 2 месяца 1). Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование знаний 
возрастных особенностей 
детей; 
5) Наличие оборудованного 
помеш;ения для групповых 
занятий, расходных 
материалов. 

Коррекционное занятие по 
теме: «Родительская 
ответственность » 

120 мин. 1 раз 2 месяца 1). Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом с 
привлечение представителей 
субъектов профилактики; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование знаний об 
ответственности законных 
представителей за жизнь и 
здоровье детей; 
5) Наличие оборудованного 
помеш;ения для групповых 
занятий, расходных 
материалов. 

Коррекционное занятие 120 мин. 1 раз 2 месяца 1). Организуется при 

1. Полнота 
предоставления 
социальной услуги 
(объем, сроки). 
2. Своевременность 
предоставления 
социальной услуги. 
3. Результативность 
(эффективность) 
предоставления 
социальной услуги 
(улучшение условий 
жизнедеятельности 
получателя 
социальных услуг). 
4. 
Удовлетворенность 
получателей 
социальных услуг 
(отсутствие 
обоснованных 
жалоб). 



(тренинг) по теме: 
«Управление гневом» 

наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование навыков 
управления эмоциями, 
сдерживания негативных 
проявлений; 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов. 

Коррекционное занятие 
(тренинг) по теме: 
«Позитивное общение» 

120 мин. 1 раз 2 месяца 1). Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя; 
2) Численность группы - до 
8 человек; 
3) Проводится психологом; 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование навыков 
позитивного общения с 
ребенком младшего 
возраста; 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов 

Коррекционное занятие 
(тренинг) по теме: «Детско-
родительские отношения» 

120 мин. до 3 раз 2 месяца 1). Организуется при 
наличии согласия законного 
представителя с участием 
ребенка; 
2) Численность группы -



определяется 
индивидуально (от 2 чел); 
3) Проводится психологом, с 
привлечением медицинского 
работника (при 
необходимости); 
4) Содержание занятия 
направлено на 
формирование навыков 
конструктивного детско-
родительского общения 
(вербального/ 
невербального); 
5) Наличие оборудованного 
помещения для групповых 
занятий, расходных 
материалов 


