Приложение
к распоряжению администрации
Центрального района
Санкт-Петербурга от
№
Ведомственный перечень государственных услуг и работ Санкт-Петербурга в государственных бюджетных учреждениях в сфере социального обслуживания населения,
в отношении которых администрация Центрального района Санкт-Петербурга осуществляет функции и полномочия учредителя
________________________________________________________
(наименования субъекта Российской Федерации)
№ п/п

Реестровый
номер базовой
услуги или
работы

Код базовой
услуги или
работы

Наименование государственной услуги или работы

Код ОКВЭД,
Наименование ИОГВ
Код органа,
которому
субъекта РФ,
осуществляющ
соответствует
осуществляющего
его полномочия
государственная
полномочия главного
учредителя, в
услуга или работа распорядителя бюджетных соответствии с
средств, учредителя
реестром
участников
бюджетного
процесса

Наименование государственного учреждения
(группы учреждений),
оказывающего государственную услугу
(выполняющего работу)

7

22046001001 22.046.0
10000100410
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга"

8

22042001001 22.042.0
10000100810
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Центрального
района Санкт-Петербурга"

9

22046001001 22.046.0
50000100510
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"

Содержание государственной (муниципальной) услуги или работы

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги или
выполнения
работы

Вид деятельности
государственного
учреждения
Санкт-Петербурга

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;

Социальная
защита
населения

Социальная
защита
населения

Категории потребителей
государственной услуги или
работы

Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные
потребности в силу
заболевания, травмы,
возраста или наличия
инвалидности

Наименования показателей, характеризующих качество
и(или) объем государственной услуги (работы)

Бесплатность или
платность
государственной
услуги или работы

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
Гражданин частично Показатели объема:
Платно
утративший
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
способность либо
Показатели качества:
возможности
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
осуществлять
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
самообслуживание,
социальном обслуживании в организации (процент); количество
самостоятельно
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
передвигаться,
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
обеспечивать
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
основные жизненные укомплектование организации специалистами, оказывающими
потребности в силу
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
заболевания, травмы, эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
возраста или наличия направленных на совершенствование деятельности организации при
инвалидности
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
Гражданин при
Показатели объема:
Бесплатно
наличии ребенка или численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
детей (в том числе
Показатели качества:
находящихся под
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
опекой,
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
попечительством),
социальном обслуживании в организации (процент); количество
испытывающих
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
трудности в
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальной адаптации социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и

Реквизиты нормативных правовых актов,
являющихся основанием для включения
государственной услуги или работы в базовые
(отраслевые) перечни и (или) внесения
изменений в базовые (отраслевые) перечни

Федеральный закон
от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан
в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

Федеральный закон
от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга
от 24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения
в Санкт-Петербурге»

10

22046001001 22.046.0
20000100210
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
СанктПетербургское государственное
бюджетное учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"
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22042001001 22.042.0
20000100610
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"
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22046001001 22.046.0
60000100310
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"
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22042001001 22.042.0
60000100710
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения
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Социальная
защита
населения

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними

Показатели объема:
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
Гражданин при
Показатели объема:
отсутствии
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
возможности
Показатели качества:
обеспечения ухода (в доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
том числе временного) общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
за инвалидом,
социальном обслуживании в организации (процент); количество
ребенком, детьми, а
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
также отсутствие
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
попечения над ними
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
Гражданин при
Показатели объема:
наличии
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
внутрисемейного
Показатели качества:
конфликта, в том
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
числе с лицами с
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
наркотической или
социальном обслуживании в организации (процент); количество
алкогольной
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
зависимостью,
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
лицами, имеющими
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
пристрастие к
укомплектование организации специалистами, оказывающими
азартным играм,
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
лицами, страдающими эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
психическими
направленных на совершенствование деятельности организации при
расстройствами,
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
наличие насилия в
получения социальных услуг в организации (возможность
семье
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
Гражданин при
Показатели объема:
наличии
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
внутрисемейного
Показатели качества:
конфликта, в том
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
числе с лицами с
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
наркотической или
социальном обслуживании в организации (процент); количество
алкогольной
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
зависимостью,
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
лицами, имеющими
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
пристрастие к
укомплектование организации специалистами, оказывающими
азартным играм,
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
лицами, страдающими эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
психическими
направленных на совершенствование деятельности организации при
расстройствами,
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
наличие насилия в
получения социальных услуг в организации (возможность
семье
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и

Бесплатно

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

Платно

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

Бесплатно

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»

Платно

Федеральный закон от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от
24.12.2014
№ 717-135 «О социальном
обслуживании населения в СанктПетербурге»
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22046001001 22.046.0
30000100010
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"

15

22042001001 22.042.0
30000100410
0

Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"
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Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме

88

Администрация
863
Центрального района
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения
"Комплексный центр социального
обслуживания населения
Центрального района СанктПетербурга",
Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
учреждение социального
обслуживания населения "Центр
социальной помощи семье и детям
Центрального района СанктПетербурга"

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).
Социально-психологические услуги: социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); социально-психологический патронаж;
проведение социально-психологических тренингов.
Социально-педагогические услуги: консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации; социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; социально-педагогический патронаж; обучение родительским функциям;
обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной
деятельности; консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; обучение практическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг,социально-медицинских услуг,социальноОчно
психологических услуг,социально-педагогических услуг,социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.
Социально-бытовые услуги: обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход; смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; содействие в организации санаторнокурортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; отправка за счет средств получателя социальных
услуг почтовой корреспонденции; обеспечение кратковременного присмотра за детьми; консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и
приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного
аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения); содействие в оформлении документов и выдача на прокат технических средств реабилитации; содействие в обеспечении
техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг;
консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации.
Социально-медицинские услуги: консультирование по социально-медицинским вопросам; систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его здоровья; выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных услуг;
обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача; проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни; проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием реабилитационного оборудования); проведение занятий по
адаптивной физической культуре; санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка).

Социальная
защита
населения

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание услуг:
Срочные социальные услуги: консультирование по вопросам социального обслуживания; обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов; обеспечение
одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей
социальных услуг; содействие в получении временного жилого помещения; содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей; оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона доверия.

Социальная
защита
населения
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Очно

Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том
числе у лица, не
достигшего возраста
двадцати трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Показатели объема:
Бесплатно
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
Показатели качества:
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
Гражданин при
Показатели объема:
Платно
отсутствии
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
определенного места Показатели качества:
жительства, в том
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
числе у лица, не
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
достигшего возраста
социальном обслуживании в организации (процент); количество
двадцати трех лет и
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
завершившего
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
пребывание в
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
организации для детей- укомплектование организации специалистами, оказывающими
сирот и детей,
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
оставшихся без
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
попечения родителей направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
Гражданин при
Показатели объема:
Бесплатно
отсутствии работы и
численность граждан, получивших социальные услуги (человек)
средств к
Показатели качества:
существованию
доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от
общего числа получателей социальных услуг, находящихся на
социальном обслуживании в организации (процент); количество
нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных
при проведении проверок (процент); удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных социальных услугах (процент);
укомплектование организации специалистами, оказывающими
социальные услуги (процент); повышение качества социальных услуг и
эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий,
направленных на совершенствование деятельности организации при
предоставлении социального обслуживания) (процент); доступность
получения социальных услуг в организации (возможность
сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по
территории учреждения социального обслуживания, а также при
пользовании услугами; возможность для самостоятельного
передвижения по территории учреждения 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 учреждения социального обслуживания
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и
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