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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке 
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с изменениями и 

дополнениями) 
С изменениями и дополнениями от: 

 1 июля, 23 декабря 2015 г., 25 сентября 2017 г., 16 мая 2019 г., 4 марта, 19 августа 2020 г., 15, 18 марта, 17 
июня 2021 г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации", пунктом 8 части 3 статьи 2 Закона 
Республики Адыгея от 30 июля 2014 года N 332 "О регулировании отдельных вопросов в сфере 
социального обслуживания граждан" Кабинет Министров Республики Адыгея 

 
постановляет: 

 
Информация об изменениях: 

 Пост ановлением Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  25 сент ября 2017 г. N 171 в 
пункт  1 наст оящего пост ановления внесены изменения 
 См. т екст  пункт а в предыдущей редакции 

1. Утвердить: 
1) Порядок предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

согласно приложению N 1; 
2) Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания согласно приложению N 2; 
3) Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания согласно приложению N 3. 
2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 июля 2006 года N 111 "О 

Порядке предоставления социального (социально-медицинского) обслуживания на дому, срочного 
социального обслуживания и полустационарного социального обслуживания государственными 
учреждениями социального обслуживания населения Республики Адыгея" (Собрание 
законодательства Республики Адыгея, 2006, N 7); 

2) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 апреля 2011 года N 60 "О 
Порядке и условиях реализации права на стационарное социальное обслуживание населения 
стационарными учреждениями (отделениями) социального обслуживания" (Собрание 
законодательства Республики Адыгея, 2011, N 4); 

3) постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 12 июля 2013 года N 159 "О 
внесении изменений в Порядок и условия реализации права на стационарное социальное 
обслуживание населения стационарными учреждениями (отделениями) социального 
обслуживания" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 7); 

4) подпункт 3 пункта 1 постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 
ноября 2013 года N 281 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров 
Республики Адыгея в сфере социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики 
Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2013, N 11). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности  
Премьер-министра  
Республики Адыгея 

Н. Широкова 
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г. Майкоп 
9 апреля 2015 года 
N 63 

 
Приложение N 1 

к постановлению Кабинета Министров 
Республики Адыгея 

от 9 апреля 2015 г. N 63 
 

Порядок  
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

С изменениями и дополнениями от: 

 1 июля 2015 г., 25 сентября 2017 г., 16 мая 2019 г., 4 марта, 19 августа 2020 г., 15, 18 марта, 17 июня 2021 г. 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления социальных услуг, в том числе 

срочных социальных услуг, в форме социального обслуживания на дому поставщиками 
социальных услуг гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам, которые 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании в форме социального обслуживания на 
дому и которым предоставляется социальная услуга или социальные услуги (далее - получатели 
социальных услуг). 

Информация об изменениях: 

 Пункт  2 изменен с 19 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  18 март а 2021 г. N 41 
 См. предыдущую редакцию 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в 
Федеральном законе от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52; 
2014, N 30; 2017, N 47, 50; 2018, N 7, 11; 2019, N 18; 2020, N 29) (далее - Федеральный закон N 
442-ФЗ). 

3. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому включает в себя 
деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, которая 
направлена на улучшение условий их жизнедеятельности при сохранении пребывания получателей 
социальных услуг в привычной благоприятной среде - месте их проживания. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  4 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  
16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслуживания 
является поданное в письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 
представителя о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года 
N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг", либо обращение в 
его интересах иных граждан, обращение государственных органов, органов местного 
самоуправления, общественных объединений непосредственно в государственное казенное 
учреждение Республики Адыгея "Центр труда и социальной защиты населения", его филиал по 
месту жительства (пребывания) гражданина (далее соответственно - заявление, учреждение, 
филиал) либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия. 
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5. Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по предоставлению 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому лично либо через законного 
представителя (далее - представитель). При этом личное участие получателей социальных услуг не 
лишает их права иметь представителя, равно как и участие представителя не лишает получателей 
социальных услуг права на личное участие в правоотношениях по получению социальных услуг. 

6. При определении необходимых гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в 
форме социального обслуживания на дому, учитывается нуждаемость получателя социальных 
услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  7 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  
16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

7. Учреждение (филиал) в целях предоставления социальных услуг, за исключением 
срочных, осуществляет следующие административные процедуры (действия): 

1) принятие заявления; 
2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 
услуг бесплатно; 

3) разъяснение получателю социальных услуг или его представителю порядка приема 
документов, которые должны быть представлены для признания гражданина нуждающимися в 
социальном обслуживании и принятия решения о предоставлении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому (далее - документы, необходимые для принятия решения о 
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому); 

4) анализ представленных документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, и принятие 
решения о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
получателю социальных услуг либо решения об отказе в предоставлении социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального 
закона N 442-ФЗ; 

5) составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг по форме, 
утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 10 ноября 2014 
года N 874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг" (далее - индивидуальная 
программа); 

6) формирование личного дела получателя социальных услуг; 
7) направление поставщику социальных услуг личного дела получателя социальных услуг; 
8) передача индивидуальной программы получателю социальных услуг. 
8. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 7 Порядка, не может превышать 

следующие сроки: 
1) время реализации административных процедур (действий), предусмотренных 

подпунктами 1 - 3 пункта 7 Порядка, не должно превышать 15 минут с момента поступления 
заявления; 

2) срок реализации административных процедур (действий), предусмотренных подпунктом 
4 пункта 7 Порядка, не должен превышать 5 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому; 

Информация об изменениях: 
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 Пост ановлением Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  1 июля 2015 г. N 148 в подпункт  3 
пункт а 8 наст оящего прилож ения внесены изменения 
 См. т екст  подпункт а в предыдущей редакции 

3) срок реализации административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 
5, 8 пункта 7 Порядка, не должен превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявления и 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому; 

4) срок реализации административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 
6, 7 пункта 7 Порядка, не должен превышать 1 рабочего дня со дня составления индивидуальной 
программы; 

5) утратил силу. 
Информация об изменениях: 

 См. т екст  подпункт а 5 пункт а 8 
  
 Пункт  9 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  
16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

9. Учреждение (филиал) в целях предоставления срочных социальных услуг осуществляет 
следующие административные процедуры (действия): 

1) принятие заявления, а также получение от медицинских, образовательных или иных 
организаций, не входящих в систему социального обслуживания, информации о гражданах, 
нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому (далее - получатели срочных социальных услуг); 

2) информирование о порядке предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, видах социальных услуг, сроках, условиях их предоставления, о тарифах на 
эти услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг, о возможности получения этих 
услуг бесплатно; 

3) разъяснение получателю срочных социальных услуг или его представителю порядка 
приема документов, которые должны быть представлены для принятия решения о предоставлении 
срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

4) анализ представленных документов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, и 
принятие решения о предоставлении срочных социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому получателю социальных услуг либо решения об отказе в предоставлении 
срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

5) формирование личного дела получателя социальных услуг; 
6) направление поставщику социальных услуг личного дела получателя срочных 

социальных услуг. 
10. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 9 Порядка, не может превышать 

следующие сроки: 
1) время реализации административных процедур (действий), предусмотренных 

подпунктами 1 - 3 пункта 9 Порядка, не должно превышать 15 минут с момента поступления 
заявления; 

2) срок реализации административных процедур (действий), предусмотренных подпунктами 
4, 5, 6 пункта 9 Порядка, определяется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя срочных 
социальных услуг (немедленно). 

Информация об изменениях: 

 Пункт  11 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
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от  16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

11. Решение о предоставлении гражданину социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому либо об отказе в предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому принимается учреждением (филиалом) на основании следующих 
документов: 

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (копия паспорта, 
копия свидетельства о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста, копия вида на 
жительство или копия паспорта иностранного гражданина с отметкой о выдаче вида на жительство 
- для иностранных граждан, копия удостоверения беженца); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за 
получением социальных услуг представителя получателя социальных услуг); 

3) документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 
проживания получателя социальных услуг (представителя) на территории Республики Адыгея 
(если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность); 

4) документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, 
послуживших основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных услугах в форме 
социального обслуживания на дому; 

5) утратил силу с 6 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 4 марта 2020 г. N 35 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 
6) копия полиса обязательного медицинского страхования получателя социальных услуг; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  7 изменен с 16 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  15 март а 2021 г. N 35 
 См. предыдущую редакцию 

7) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или копия 
документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, получателя социальных услуг; 

8) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии) за 
последние двенадцать месяцев; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  9 изменен с 19 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  18 март а 2021 г. N 41 
 См. предыдущую редакцию 

9) копия трудовой книжки и (или) основная информация о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника (далее - сведения о трудовой деятельности) или военного билета или 
другого документа, содержащего сведения о последнем месте работы (службы, учебы) получателя 
социальных услуг, в случае, если у него отсутствуют доходы, - для граждан трудоспособного 
возраста; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  10 изменен с 19 август а 2020 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  19 август а 2020 г. N 152 
 См. предыдущую редакцию 

10) сведения, подтверждающие факт установления инвалидности (при наличии); 
Информация об изменениях: 
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 Подпункт  11 изменен с 6 март а 2020 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  4 март а 2020 г. N 35 
 См. предыдущую редакцию 

11) медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина, подавшего заявление, по 
форме, утверждаемой Министерством труда и социального развития Республики Адыгея; 

Информация об изменениях: 

 Пункт  11 дополнен подпункт ом 11.1 с 19 август а 2020 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  19 август а 2020 г. N 152 

11.1) сведения из индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (при 
наличии); 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  12 изменен с 19 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  18 март а 2021 г. N 41 
 См. предыдущую редакцию 

12) копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны с отметкой о праве на 
меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 15 или 17 Федерального закона от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
N 3; 1998, N 47; 2000, N 2, 19; 2001, N 1, 33, 53; 2002, N 30, 48, 52; 2003, N 19, 52; 2004, N 19, 25, 27, 
35; 2005, N 1, 19, 52; 2007, N 43; 2008, N 9, 29, 30, 40, 52; 2009, N 18, 26, 29, 30, 51, 52; 2010, N 27, 
30, 31, 50; 2011, N 45, 47; 2012, N 43; 2013, N 14, 19, 27, 48; 2014, N 23, 26, 52; 2015, N 14, 27, 48; 
2016, N 1, 22, 27, 52; 2017, N 31, 43, 45; 2018, N 11, 31; 2019, N 31, 40, 49; 2020, N 8, 17, 50, 52; 2021, 
N 1) (при наличии); 

13) копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны с отметкой о праве на 
меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ "О ветеранах" (при наличии); 

14) копия удостоверения бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны (при наличии); 

15) копия удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника 
Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий (при наличии). 

Информация об изменениях: 

 Пункт  12 изменен с 19 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  18 март а 2021 г. N 41 
 См. предыдущую редакцию 

12. Заявление и документы, указанные в пункте 11 Порядка, могут быть также направлены 
(представлены) в учреждение (филиал) с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 15, 27; 2012, N 29; 2013, N 14, 27; 2014, N 11, 26; 2016, N 1, 26; 2019, N 52; 
2020, N 24) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31; 2011, N 15, 27, 29, 30, 49; 2012, N 31; 2013, 
N 14, 27, 30, 51, 52; 2014, N 26, 30, 49; 2015, N 1, 10, 29; 2016, N 7, 27; 2017, N 1, 31, 50; 2018, N 1,9, 
17, 18, 24, 27, 30, 31; 2019, N 14; 52; 2020, N 9, 31; 2021, N 1) (далее - Федеральный закон 
N 210-ФЗ), следующими способами: 

1) лично или через представителя; 
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2) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без 
использования электронных носителей); 

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные 
документы. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  13 изменен с 6 март а 2020 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  4 март а 2020 г. N 35 
 См. предыдущую редакцию 

13. Заявление и документы, указанные в пункте 11 Порядка, могут быть представлены в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр), в том числе с использованием способов, указанных в пункте 12 
Порядка. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  14 изменен с 19 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  18 март а 2021 г. N 41 
 См. предыдущую редакцию 

14. Сведения о размере пенсии получателя услуги, документ, подтверждающий место 
жительства и (или) пребывания, фактического проживания получателя социальных услуг 
(представителя) на территории Республики Адыгея, сведения о трудовой деятельности за периоды 
после 1 января 2020 года (за исключением случаев, когда в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иным федеральным законом на работника ведется (велась) трудовая 
книжка), сведения, подтверждающие совместное проживание членов семьи, указанных в 
заявлении, сведения, указанные в подпунктах 10, 11.1 пункта 11 Порядка, учреждение (филиал) или 
многофункциональный центр запрашивают посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия у органа, в распоряжении которого находятся 
указанные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

15. Межведомственное электронное взаимодействие в целях предоставления социальных 
услуг осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона. 

16. В случае если для предоставления социальных услуг необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося получателем социальных услуг, при обращении за 
предоставлением социальных услуг дополнительно представляются документы, подтверждающие 
получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не 
распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  17 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

17. В случае если получатель социальных услуг представил заявление и документы, 
указанные в пункте 11 Порядка, в многофункциональный центр, указанные документы передаются 
многофункциональным центром в учреждение (филиал) в срок не позднее 1 рабочего дня со дня их 
поступления и в срок не позднее 3 рабочих дней - в случае направления межведомственного 
запроса для получения документов. 

18. В случае направления заявления в электронной форме основанием для начала 
предоставления государственной услуги является направление получателем социальных услуг с 
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использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) сведений из 
документов, указанных в пунктах 1, 8, 10, 16 части 6 статьи 7 Федерального закона, если иное не 
предусмотрено законодательными актами при регламентации предоставления государственной 
услуги. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  19 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

19. Учреждением (филиалом) принимается решение о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании, в случае если существуют следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации; 

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

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 
8) наличие посттравматических расстройств, в том числе психологических травм, 

полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций, и (или) наличие суицидальных 
намерений; 

9) наличие трудностей, возникших в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, пожаров, катастроф; 

10) утрата или повреждение занимаемого жилого помещения вследствие чрезвычайной 
ситуации либо угрожающее жизни и здоровью техническое состояние жилого помещения для 
проживающих в нем граждан; 

11) наличие проблем, связанных с социализацией у выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также у граждан (в том числе 
несовершеннолетних), освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 
Федеральной службы исполнения наказаний и вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа; 

12) наличие трудностей в социальной адаптации, связанных с судимостью; 
13) назначение несовершеннолетнему уголовного наказания (в том числе условно), 

административного наказания, применение принудительных мер воспитательного воздействия; 
14) нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе жестокое 

обращение и насилие в отношении несовершеннолетнего; 
15) наличие обстоятельств, вызывающих риск оставления родителем или иным законным 

представителем ребенка без попечения (безнадзорность); 
16) наличие в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
17) психическое и (или) физическое насилие в отношении женщин; 
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18) наличие у несовершеннолетнего правового статуса ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, либо наличие у гражданина статуса лица из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

20. Основаниями для принятия решения об отказе в социальном обслуживании являются: 
1) отсутствие обстоятельств, указанных в пункте 19 настоящего Порядка; 
2) представление необходимых документов (сведений), указанных в пункте 11 Порядка, не в 

полном объеме; 
3) наличие медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина, 

свидетельствующего о наличии противопоказаний к социальному обслуживанию на дому. 
21. О принятом решении получатель социальных услуг информируется в течение одного 

рабочего дня в письменной или электронной форме. 
22. Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном 

порядке. 
Информация об изменениях: 

 Пост ановлением Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  1 июля 2015 г. N 148 в пункт  23 
наст оящего прилож ения внесены изменения 
 См. т екст  пункт а в предыдущей редакции 

23. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
поставщиками социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с 
индивидуальными программами и на основании договора, заключаемого в течение суток с даты 
предоставления индивидуальной программы поставщику социальных услуг, с получателем 
социальных услуг по форме, установленной Приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Российской Федерации от 10 ноября 2014 года N 874н "О примерной форме договора о 
предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг". 

24. При заключении договора получатели социальных услуг (представители) должны быть 
ознакомлены с условиями предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому, правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, получить 
информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных услуг, которые будут им 
предоставлены, сроках, порядке их предоставления, стоимости оказания этих услуг. 

25. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются их 
получателям поставщиком социальных услуг по месту пребывания получателей социальных услуг 
в привычной благоприятной среде - месте их жительства. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  26 изменен с 19 март а 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  18 март а 2021 г. N 41 
 См. предыдущую редакцию 

26. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются входящие в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг (далее - Перечень), утвержденный Законом Республики Адыгея от 18 декабря 
2014 года N 367 "О Перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг" 
(Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 12; 2019, N 5; 2020, N 12), следующие 
виды социальных услуг в форме социального обслуживания на дому: 

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; 
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3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в 
том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

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, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении 
других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

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; 

8) срочные социальные услуги. 
27. Предоставление гражданам по их желанию, выраженному в письменной или 

электронной форме, за плату дополнительных социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, сверх социальных услуг, включенных в Перечень, осуществляется в 
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона N 442-ФЗ. 

28. Социальные услуги, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, предоставляются 
поставщиками социальных услуг в соответствии со стандартом социальных услуг, 
предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

29. Условия предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
устанавливаются в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 27 Федерального закона N 442-ФЗ с 
учетом условий, установленных получателю социальных услуг в индивидуальной программе и 
договоре. 

30. При получении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
получатели социальных услуг имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 
2) выбор поставщика социальных услуг; 
3) получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 

видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 
услуги и об их стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно; 

4) отказ от предоставления социальных услуг; 
5) обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 
6) свободное посещение представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и 
другими лицами в дневное и вечернее время; 

7) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при оказании 
услуг; 

8) защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 
31. Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме информировать 

поставщика социальных услуг об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в 
предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. 

32. При предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
поставщик социальных услуг обязан: 

1) соблюдать права человека и гражданина; 
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных 

услуг; 
3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (представителей) с 
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правоустанавливающими документами, на основании которых поставщик социальных услуг 
осуществляет свою деятельность; 

4) обеспечить сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг; 
5) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи, 

в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", почтовой связи; 
6) информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной безопасности, 

эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 
7) обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход; 
8) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных 

услуг на социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. 
33. Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому является улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг. 
34. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно, за плату или частичную плату. 
35. Решение об условиях оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается на основании представляемых 
получателем социальных услуг (представителем) документов с учетом среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг, величины прожиточного минимума, установленного в Республике 
Адыгея, а также тарифов на социальные услуги. 

36. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за 
исключением лиц, указанных в пункте 37 Порядка, производится на дату обращения и 
осуществляется на основании документов (сведений), предусмотренных порядком предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг, утверждаемым в соответствии с пунктом 10 
статьи 8 Федерального закона N 442-ФЗ, о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им (ему) имуществе на праве 
собственности. 

37. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 
3) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны; 
4) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны; 

5) супругам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, супругам умерших инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившим в 
повторный брак. 

Информация об изменениях: 

 Пункт  38 изменен с 17 мая 2019 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея 
от  16 мая 2019 г. N 115 
 См. предыдущую редакцию 

38. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 
бесплатно в том случае, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно, установленной Законом Республики Адыгея от 30 
июля 2014 года N 332 "О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 
граждан" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2014, N 7; 2016, N 4; 2017, N 5; 2018, 
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N 11) (далее - Закон). 
39. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются за 

плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных 
услуг превышает предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленную Законом. 

40. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может 
превышать пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно, определенной в соответствии с Законом. 

41. Решение об условиях предоставления социальных услуг (бесплатно, с частичной или 
полной оплатой) и размер взимаемой с получателя социальных услуг платы за социальные услуги 
принимается поставщиком социальных услуг. 

42. Плата за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
производится в соответствии с договором. 

43. Социальные услуги сверх объемов, установленных стандартами социальных услуг, 
предоставляются получателям социальных услуг на условиях полной оплаты. 

44. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

 См. т екст  пункт а 44 
45. Поставщик социальных услуг вправе отказать (приостановить) получателю социальных 

услуг в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в том числе 
временно, в случае непредставления получателем социальных услуг документов, необходимых для 
предоставления социальных услуг, указанных в пункте 11 Порядка, которые получатель 
социальной услуги в соответствии с действующим законодательством обязан предоставить лично. 

46. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому являются: 

1) письменное заявление получателя социальных услуг об отказе в предоставлении 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; 

2) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 
программой и (или) истечение срока действия договора; 

3) нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных 
договором; 

4) смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 
поставщика социальных услуг; 

5) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

 См. т екст  подпункт а 5 пункт а 46 
6) осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы. 
 

Информация об изменениях: 

 Прилож ение изменено с 6 март а 2020 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  4 март а 2020 г. N 35 
 См. предыдущую редакцию 

Приложение 
к Порядку предоставления социальных 

услуг в форме социального 
обслуживания на дому 
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Стандарт 

социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому 
С изменениями и дополнениями от: 

 25 сентября 2017 г., 16 мая 2019 г., 4 марта 2020 г., 18 марта, 17 июня 2021 г. 
 
1. Социально-бытовые услуги: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 
питания, лекарственных средств, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) прием заказа от получателя социальных услуг на покупку продуктов 
питания, лекарственных средств, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов: 
2) получение наличных денежных средств от получателя социальных 
услуг; 
3) покупка продуктов питания, лекарственных средств, 
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 
4) доставка заказа получателю социальных услуг на дом; 
5) расчет с получателем социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги 1) 2 раза в неделю с предельной продолжительностью 35 минут за 
одну доставку продуктов питания; 
2) 2 раза в месяц с предельной продолжительностью 35 минут на одну 
доставку лекарственных средств, промышленных товаров первой 
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, 
газет, журналов 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

1) на доставку продуктов питания на одного получателя социальных 
услуг в год - 18796 рублей 96 копеек; 
2) на одну доставку лекарственных средств, промышленных товаров 
на одного получателя социальных услуг в год - 4337 рублей 76 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
приобретением необходимых продовольственных и промышленных 
товаров по умеренным ценам; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг: 
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6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) приобретаемые товары должны соответствовать установленным 
срокам годности; 
2) вес набора, приобретаемого за одно посещение, не должен 
превышать 7 килограммов; 
3) предварительное получение денежных средств на приобретение 
товара от получателя социальных услуг; 
4) осуществление закупки продуктов и промышленных товаров первой 
необходимости в торговых точках, находящихся в радиусе 500 метров 
от места проживания получателя социальных услуг; 
5) приобретение лекарственных средств на основании заказа (рецепта), 
полученного от получателя социальных услуг; 
6) предварительное получение денежных средств на приобретение 
лекарственных средств от получателя социальных услуг; 
7) приобретаемые лекарственные средства должны соответствовать 
установленным срокам годности 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) помощь в приготовлении пищи, а также приготовление пищи лицам с полной или 
частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) при оказании помощи в приготовлении пищи: 
а) согласование с получателем социальных услуг меню; 
б) подготовка оборудования, кухонных приборов и продуктов, 
полученных от получателя социальных услуг; 
в) мытье, очистка, нарезка продуктов, полученных от получателя 
социальных услуг; 
г) уборка рабочей (кухонной) зоны; 
2) при приготовлении пищи: 
а) согласование с получателем социальных услуг меню; 
б) подготовка оборудования, кухонных приборов и продуктов, 
полученных от получателя социальных услуг; 
в) мытье, очистка, нарезка продуктов, полученных от получателя 
социальных услуг; 
г) приготовление пищи, включающее механическую и термическую 
обработку продуктов питания (отваривание, жарение, тушение); 
д) уборка рабочей (кухонной) зоны после приготовления пищи, в том 
числе мытье посуды, использованной при приготовлении пищи 

Сроки предоставления социальной услуги 1) при оказании помощи в приготовлении пищи: 
5 раз в неделю с предельной продолжительностью 40 минут за одно 
посещение; 
2) при приготовлении пищи: 
5 раз в неделю с предельной продолжительностью 90 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

1) на оказание помощи в приготовлении пищи на одного получателя 
социальной услуги в год - 54108 рублей 60 копеек; 
2) на приготовление пищи на одного получателя социальной услуги в 
год - 121739 рублей 80 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
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социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
2) использование продуктов и кухонных принадлежностей получателя 
социальных услуг; 
3) соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи и 
использовании кухонных принадлежностей 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание содействия получателю социальных услуг в оплате 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи: 
1) снятие показаний с приборов учета; 
2) получение от получателя социальных услуг платежных документов, 
квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 
3) заполнение квитанций на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг 
связи; 
4) получение наличных денежных средств от получателя социальных 
услуг для оплаты жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 
5) оплата услуг в пунктах приема оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги и услуги связи (банк, почта, терминал и т.д.); окончательный 
расчет с получателем социальных услуг по квитанциям; 
6) доставка платежных документов, квитанций получателю 
социальных услуг на дом; 
7) расчет с получателем социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги 1 раз в месяц с предельной продолжительностью 40 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 2488 рублей 8 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому: 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
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поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи у получателя социальных услуг; 
2) обеспечение своевременности оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи; 
3) предварительное получение денежных средств на оплату 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи от получателя 
социальных услуг; 
4) возврат квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи получателю социальных услуг 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  4 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

4) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) прием заказа от получателя социальных услуг на сдачу вещей в 
химчистку или ремонт; 
2) получение вещей, нуждающихся в химчистке или ремонте, и 
наличных денежных средств от получателя социальных услуг; 
3) сдача вещей в химчистку или ремонт вещей; 
4) получение вещей из химической чистки или ремонта вещей и 
обратная их доставка получателю социальной услуги: 
5) расчет с получателем социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги 2 раза в месяц с предельной продолжительностью 35 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 4369 рублей 68 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 

1) социальная услуга предоставляется в соответствии с условиями 
договора и индивидуальной программой, режимом работы поставщика 
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услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

социальных услуг; 
2) услуга предоставляется в случае наличия в населенном пункте по 
месту проживания получателя социальных услуг организаций 
бытового обслуживания; 
3) вес набора вещей, сдаваемых в стирку, химчистку, ремонт не 
должен превышать 7 килограммов; 
4) предварительное получение денежных средств на оплату стирки, 
химчистки, ремонта вещей от получателя социальных услуг 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  5 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

5) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 
водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
включает: 
а) обращение в соответствующие организации с заявкой на 
приобретение топлива от имени получателя социальных услуг; 
б) информирование получателя социальных услуг о сроках 
выполнения услуг организациями, принявшими заявки; 
в) отчет получателю социальных услуг об оплате топлива, 
приобретенного по 
заявке; 
2) топка печей включает: 
а) подготовку печи к растопке (подготовку инвентаря, очистка 
топочной и зольника (при необходимости), закладку топлива, 
открытие вьюшек, растопку); 
б) поднесение твердого топлива в объеме, необходимом для топки 
одной печи, от места его хранения к печи в жилом помещении; 
в) топку печи с последующим наблюдением за процессом топки; 
г) подкладывание в топочную топлива (при необходимости); 
д) уборку инвентаря, места около печи, шестка после окончания топки, 
вынос золы (при необходимости); 
3) обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения) включает: 
а) подготовку чистой тары под воду; 
б) набор воды из ближайшего, пригодного для использования, 
источника воды; 
в) доставку воды клиенту на дом; 
г) слив воды в емкость для хранения воды (при необходимости); 
д) уборку инвентаря 

Сроки предоставления социальной услуги 1) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
осуществляется не реже 2 раз в год с предельной продолжительностью 
120 минут за одно посещение; 
2) социальная услуга по топке печи предоставляется (с октября по 
апрель) 3 раза в неделю с предельной продолжительностью 55 минут 
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за одно посещение; 
3) социальная услуга по обеспечению водой предоставляется 3 раза в 
неделю с предельной продолжительностью 35 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год: 
1) покупка топлива - 1248 рублей 66 копеек; 
2) топка печи - 22320 рублей 48 копеек; 
3) обеспечение водой - 28402 рубля 92 копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности: эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) соблюдение мер противопожарной безопасности; 
2) предварительное получение денежных средств на приобретение 
топлива от получателя социальной услуги; 
3) при доставке воды из источника централизованного водоснабжения 
или колодца (скважины) используется тара получателя социальных 
услуг (ведра для переноски воды должны быть емкостью не более 10 
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литров или тара должна быть на специально оборудованной тележке, 
емкость для хранения воды должна быть объемом не более 30 литров) 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  6 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

6) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

содействие в организации ремонта жилых помещений, в том числе: 
1) помощь в планировании ремонтных работ, в поиске необходимых 
специалистов (рабочих) или организаций для проведения ремонта в 
жилых помещениях, в выборе строительных материалов; 
2) помощь в оформлении документов на выполнение работ 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в год с предельной продолжительностью 
30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 156 рублей 10 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

присутствие социального работника при обсуждении ремонтных работ 
жилых помещений и при завершении ремонтных работ 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  7 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

7) обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем и периодичность 

оказание содействия в присмотре за детьми получателя социальных 
услуг: 
1) планирование совместно с получателем социальной услуги 
содержания 
кратковременного присмотра за ребенком (детьми); 
2) проведение игр, соответствующих возрасту ребенка, чтение детских 
книг, соответствующих возрасту ребенка, рисование; 
3) наблюдение и контроль действиями, состоянием и самочувствием 
ребенка во время игр, прогулки и т.д.; 
4) соблюдение режимных процессов, в том числе: дневного сна, 
прогулки, гигиенических процедур (умывание, одевание, раздевание, 
туалет) 

Сроки предоставления социальной услуги 1 раз в неделю с предельной продолжительностью 180 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 48695 рублей 92 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги: 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
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услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) услуга предоставляется в период временного отсутствия получателя 
социальной услуги; 
2) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
3) соблюдение мер предосторожности 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  8 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

8) уборка жилых помещений (влажная, сухая) в пределах социальной нормы площади 
жилых помещений, используемой для исчисления размеров компенсаций на оплату жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея, устанавливаемой 
Кабинетом Министров Республики Адыгея, вынос мусора 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) влажная уборка жилого помещения включает: 
а) подготовку инвентаря для проведения уборки; 
б) очистку от пыли полов, стен и мебели; 
в) снятие паутины; 
г) мытье поверхностей пола жилой комнаты получателя социальных 
услуг, не заставленных мебелью, не покрытых коврами и ковровыми 
изделиями; 
д) уборка инвентаря; 
2) сухая уборка жилого помещения включает: 
а) подготовку инвентаря для проведения уборки; 
б) чистку свободных от мебели ковров и ковровых изделий или 
открытого пола в комнате получателя социальных услуг с 
использованием пылесоса (веника, щетки); 
в) уборку инвентаря; 
3) вынос мусора из жилого помещения (твердых коммунальных 
отходов (кроме строительного мусора)) в места, отведенные для их 
складирования 

Сроки предоставления социальной услуги 1) влажная уборка жилых помещений производится 3 раза в месяц с 
предельной продолжительностью 90 минут за одно посещение; 
2) сухая уборка жилых помещений производится 1 раз в неделю с 
предельной продолжительностью 30 минут за одно посещение; 
3) вынос мусора производится 5 раз в неделю 10 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год: 
1) влажная уборка - 16856 рублей 28 копеек; 
2) сухая уборка - 8177 рублей 20 копеек; 
3) вынос мусора - 16010 рублей 54 копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
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социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) проведение уборки в пределах социальной нормы площади жилых 
помещений, используемой для исчисления размеров компенсаций на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
Республике Адыгея, устанавливаемой Кабинетом Министров 
Республики Адыгея; 
2) соблюдение техники безопасности, мер противопожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических требований 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  9 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

9) услуги сиделки по уходу за лицами с полной или частичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
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Описание социальной услуги, в том числе ее социальная услуга включает в себя: 
объем 1) осуществление общего ухода и оказание помощи при 

осуществлении повседневной деятельности лицам с полной или 
частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) организация приема пищи и проведение кормления; 
3) обеспечение досуга; 
4) поддержание санитарных норм жизнедеятельности 

Сроки предоставления социальной услуги 3 раза в неделю с предельной продолжительностью 120 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 321812 рублей 40 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг' 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
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Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) услуга предоставляется одиноко проживающим лицам с полной или 
частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности; 
2) соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 40/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  10 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

10) помощь в смене одежды лицам с полной или частичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) подготовка одежды, обуви и головного убора получателя 
социальной услуги в соответствии с целью и погодными условиями; 
2) оказание помощи получателю социальной услуги при одевании, 
раздевании, переодевании 

Сроки предоставления социальной услуги 5 раз в неделю с предельной продолжительностью 20 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 27045 рублей 20 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

социальная услуга предоставляется получателю социальных услуг с 
полной или частичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 42/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  11 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

11) чистка одежды и обуви, стирка, глажение, мелкий ремонт белья и одежды 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 43/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

осуществление ручной и (или) машинной чистки одежды и обуви, 
стирки, глажения, мелкого ремонта белья и одежды получателя 
социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги 1) чистка одежды и обуви 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 15 минут; 
2) стирка, глажение, мелкий ремонт белья и одежды 1 раз в неделю с 
предельной продолжительностью 50 минут 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги: 
1) чистка одежды и обуви в год - 12540 рублей 53 копейки; 
2) стирка, глажение, мелкий ремонт белья и одежды - 260 рублей 12 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; 
эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 
аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 

1) наличие инвентаря, оборудования и моющих средств, необходимых 
для осуществления ручной и (или) машинной стирки белья и одежды, 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 44/165 

социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

обуви получателя социальных услуг; 
2) соблюдение температурного режима при осуществлении стирки 
белья и одежды, обуви получателя социальных услуг; 
3) наличие инвентаря, необходимого для глажения белья и одежды 
получателя социальных услуг; 
4) соблюдение температурного режима при глажении, стирке белья и 
одежды получателя социальных услуг 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 45/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  12 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

12) осуществление работы на приусадебном участке, в том числе при привлечении иных лиц 
(служб) за счет средств получателя услуг (осуществляется поиск исполнителей и организовывается 
заключение с ними договоров подряда, привлечение волонтеров, спонсоров), расчистка от снега 
дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном 
секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400914971/16
http://internet.garant.ru/document/redirect/32380263/101012


Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 46/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) обработка приусадебного участка получателя социальной услуги; 
2) содействие в привлечении иных лиц (служб) за счет средств 
получателя социальной услуги для осуществления работ на 
приусадебном участке (осуществляется поиск исполнителей и 
организует заключение с ними договоров подряда, привлечение 
волонтеров, спонсоров); 
3) расчистка от снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения 
подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в 
пределах придомовой территории получателя социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги 1) обработка приусадебного участка получателя социальной услуги 1 
раз в неделю с предельной продолжительностью 60 минут за одно 
посещение; 
2) содействие в привлечении иных лиц (служб) за счет средств 
получателя социальной услуги для осуществления работ на 
приусадебном участке (осуществляется поиск исполнителей и 
организует заключение с ними договоров подряда, привлечение 
волонтеров, спонсоров) 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 20 минут за одно посещение; 3) расчистка от 
снега дорожки шириной до 1 метра для обеспечения подхода к жилому 
дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой 
территории получателя социальной услуги 3 раза в неделю с 
предельной продолжительностью 20 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

1) обработка приусадебного участка получателя социальной услуги по 
мере необходимости в год - 16232 рубля 22 копейки; 
2) содействие в привлечении иных лиц (служб) за счет средств 
получателя социальной услуги для осуществления работ на 
приусадебном участке - 106 рублей 67 копеек; 
3) расчистка от снега дорожки для обеспечения подхода к жилому 
дому - 106 рублей 67 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
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получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие инвентаря, необходимого для обработки приусадебного 
участка получателя социальной услуги; 
2) в случае оказания социальной услуги в части обработки 
приусадебного участка площадь приусадебного участка не должна 
превышать 30 квадратных метров; 
3) в случае привлечения иных лиц (служб) за счет средств получателя 
социальной услуги для осуществления работ на приусадебном участке 
обеспечивается присутствие социального работника при обсуждении 
работ на приусадебном участке и при завершении работ 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 48/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  13 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

13) предоставление транспорта при необходимости перевозки получателей социальных 
услуг в стационарные организации социального обслуживания, в лечебные учреждения, если по 
состоянию здоровья им противопоказано пользование общественным транспортом 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем и периодичность 

предоставление транспортного средства для перевозки получателя 
социальных услуг в стационарные организации социального 
обслуживания, госпитализации или сопровождение его в 
медицинскую организацию, если по состоянию здоровья им 
противопоказано пользование общественным транспортом 

Сроки предоставления социальной услуги 1 раз в месяц с предельной продолжительностью 180 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 9561 рубль 72 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги: 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

соблюдение правил дорожного движения; сопровождение перевозки 
получателей социальных услуг 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 50/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  14 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

14) организация ритуальных услуг при отсутствии у умерших получателей социальных 
услуг родственников либо при отказе родственников от погребения умершего получателя 
социальных услуг 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) организация медицинского освидетельствования факта смерти; 
2) оформление справки о смерти в органах ЗАГС; 
3) информирование родственников о факте смерти (телеграммой или 
по телефону) (при наличии); 
4) оформление документов на погребение; 
5) вызов специальных служб для осуществления захоронения 

Сроки предоставления социальной услуги при наступлении факта смерти с предельной продолжительностью 180 
минут 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги по мере необходимости - 936 
рублей 46 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
2) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
3) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
4) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) услуга предоставляется при отсутствии у умерших получателей 
социальных услуг родственников либо при отказе родственников от 
погребения умершего получателя социальных услуг; 
2) соблюдение традиций и обычаев при организации похорон 

 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 52/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  15 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

15) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе обтирание, смена белья, несложная 
обработка ногтей) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи получателю социальной услуги в выполнении 
повседневных бытовых процедур, обеспечении надлежащей личной 
гигиены, в том числе: 
1) обследование на предмет развития пролежней и/или риска их 
появления; 
2) обработка пролежней по назначению врача (при наличии); 
3) умывание лица, чистка зубов или уход за протезами, уход за 
полостью рта при отсутствии зубов, причесывание, бритье бороды и 
усов (для мужчин), мытье лежачего больного в бане, ванне, душе; 
4) ежедневный уход за волосами, стрижка и обработка ногтей (по мере 
необходимости); 
5) обучение получателя социальных услуг основным приемам ухода за 
собой; 
6) оказание помощи в приподнимании с постели, в укладке в постель, 
помощи в одевании, раздевании, умывании, в пользовании туалетом 
или судном; 
7) осуществление перестилания постели, смены нательного и 
постельного белья 

Сроки предоставления социальной услуги услуга осуществляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 60 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 81153 рубля 80 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
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6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

соблюдение санитарно-гигиенических требований и мер 
предосторожности 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  16 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

16) отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) получение заказа от получателя социальных услуг; 
2) получение от получателя социальных услуг наличных денежных 
средств; 
3) оформление необходимых документов для отправки почтовой 
корреспонденции: 
4) оплата услуг почтовой связи за счет денежных средств, полученных 
от получателя социальных услуг; 
5) отправка писем, телеграмм, посылок, в том числе приобретение за 
счет получателя услуги конвертов, упаковки для бандероли, посылки, 
заполнение соответствующих бланков; 
6) расчет с получателем социальных услуг; 
7) передача получателю социальных услуг документов, 
подтверждающих оплату услуг почтовой связи; 
8) получение почтовой корреспонденции из почтового ящика или у 
оператора почтовой связи и передача ее получателю социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 8088 рублей 8 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
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поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) обеспечение конфиденциальности почтовых отправлений 
получателя социальной услуги; 
2) отправка почтовой корреспонденции должна осуществляться лично 
социальным работником 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  17 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

17) помощь в приеме пищи (кормление) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

кормление получателей социальных услуг, которые не могут 
самостоятельно принимать пищу, включает в себя: 
1) подготовку посуды, столовых приборов, необходимых для принятия 
пищи; 
2) разогрев пищи, готовой к употреблению, имеющейся у получателя 
социальных услуг; 
3) подготовку получателя социальных услуг к приему пищи: 
а) оказание содействия получателю социальных услуг в принятии 
удобного положения тела (кормление осуществляется в сидячем или 
полусидячем положении - в зависимости от состояния здоровья); 
б) мытье (обтирание) рук получателю социальных услуг; 
4) подготовку места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос); 
5) раскладку пищи в присутствии получателя социальных услуг, 
измельчение (при необходимости) пищи, подача небольшими 
порциями; 
6) мытье рук, вытирание лица получателя социальных услуг после 
осуществления приема пищи; 
7) уборку места приема пищи 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 5 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 40567 рублей 80 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
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6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому: 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм (убрать все, что 
способно подавлять аппетит: банки с мокротой, судна, 
мочеприемники, лекарства с резким и неприятным запахом, вымыть 
руки с мылом, надеть специальный для этих целей халат или фартук); 
2) соблюдение температурного режима (температура первых блюд не 
должна превышать 60-65°С, вторых блюд - 55-60°С, а температура 
холодных закусок - в пределах от 7 до 14°С) 

 
Информация об изменениях: 

 Пункт  1 дополнен подпункт ом 18 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
18) оказание помощи при передвижении лица, нуждающегося в постороннем уходе, с использованием технических, специальных и 

подручных средств 
 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи при сопровождении получателя социальной услуги, 
нуждающегося в постороннем уходе: 
1) на прогулках; 
2) при посещении медицинских и иных организаций; 
3) при транспортировке в инвалидных креслах-колясках, а также с 
использованием технических, специальных и подручных средств 

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется 5 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 37135 рублей 28 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
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предоставления социальной услуги предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) предоставление социальной услуги должно быть обеспечено без 
причинения получателю социальной услуги какого-либо вреда 
здоровью, физических или моральных страданий и неудобств; 
2) обеспечение доступности предоставления социальной услуги, в том 
числе для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 
3) соблюдение санитарных норм жизнедеятельности 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  1 дополнен подпункт ом 19 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

19) оказание помощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе, при подъеме, поворотах и 
перемещениях в постели 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) смена положения тела получателя социальной услуги для 
недопущения давления на кожные покровы, для профилактики 
образования опрелостей, пролежней и контрактур, а также застойных 
явлений в легких, тренировки сердечно-сосудистой системы; 
2) применение эргономичных методов, приемов и средств при 
позиционировании получателя социальной услуги, перемещении 
малоподвижных (неподвижных) больных в постели и при 
перемещении тяжестей, с использованием средств по уходу за лицами, 
нуждающимися в постороннем уходе 

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется 5 раз в неделю один раз в час в 
течение 4 часов 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 72574 рубля 32 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 1) предоставление социальной услуги должно быть обеспечено без 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 64/165 

том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

причинения получателю социальных услуг какого-либо вреда 
здоровью, физических или моральных страданий и неудобств; 
2) обеспечение доступности предоставления услуги, в том числе для 
инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 65/165 

2. Социально-медицинские услуги: 
Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления и 
другое) 
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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 66/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

социальная услуга включает: 
1) наблюдение за состоянием здоровья: 
а) измерение температуры тела; 
б) измерение артериального давления; 
в) контроль за приемом лекарственных препаратов; 
г) наложение компрессов, горчичников; намазывание (натирание); 
д) обработка царапин, пролежней; 
е) закапывание капель, перевязка; 
2) выявление и отслеживание изменений состояния по внешнему виду 
и самочувствию получателя социальных услуг; 
3) физиотерапевтические процедуры, массаж 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 20 минут за о/дно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 16216 рублей 20 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 67/165 

оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего или среднего 
медицинского образования и сертификата специалиста; 
2) соблюдение санитарно-гигиенических требований; 
3) предоставление социальной услуги с максимальной аккуратностью 
и осторожностью, без причинения какого-либо вреда получателю 
социальных услуг 

 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 68/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 69/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

содействие в проведении оздоровительных мероприятий включает: 
1) помощь в выборе одежды по погоде (при отсутствии возможности 
осуществлять указанное действие получателем социальных услуг 
самостоятельно) и сопровождение во время прогулки на свежем 
воздухе; 
2) проведение оздоровительной гимнастики; 
3) проведение закаливания (принятие воздушных ванн); 
4) проведение занятий по физкультуре (бег. ходьба, дыхательные 
упражнения, упражнения для профилактики нарушений осанки и 
свода стопы) 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 2 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 29513 рублей 12 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
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21.09.20211  Система ГАРАНТ 70/165 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) при подготовке и проведении оздоровительных мероприятий 
учитывать нормативы физической подготовки и иные спортивные 
нормативы с учетом возраста, пола, состояния здоровья лиц. 
получателей социальных услуг, особенностей вида спорта 
(спортивных дисциплин); 
2) проведение занятий с учетом индивидуальных способностей, 
физического и психического состояния получателя социальных услуг 

 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 71/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 
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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 72/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) информирование получателя социальной услуги о факторах, 
оказывающих негативное и опасное влияние на здоровье получателя 
социальной услуги; 
2) проведение мероприятий по мотивации получателей социальных 
услуг к отказу от потребления алкоголя и табака; 
3) проведение индивидуальных занятий, лекций, бесед, консультаций, 
направленных на формирование навыков здорового образа жизни у 
получателя социальных услуг, предупреждения вредных привычек, 
гигиены питания; 
4) просмотр фильмов и презентаций по вопросам ведения здорового 
образа жизни 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 20 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 15364 рубля 44 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 73/165 

оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) при подготовке и проведении оздоровительных мероприятий 
учитывать нормативы физической подготовки и иные спортивные 
нормативы с учетом возраста, пола лиц, получателей социальных 
услуг, особенностей вида спорта (спортивных дисциплин); 
2) проведение занятий с учетом индивидуальных способностей и 
физического и психического состояния получателя социальных услуг 

 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 74/165 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  4 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

4) проведение занятий по адаптивной физической культуре 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400914971/26
http://internet.garant.ru/document/redirect/32380263/110204


Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 75/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

проведение занятий по адаптивной физической культуре включает в 
себя: 
1) изучение медицинских показаний, состояния здоровья получателя 
социальных услуг: 
2) составление комплекса упражнений для проведения занятий по 
адаптивной физической культуре; 
3) составление графика проведения занятий по адаптивной физической 
культуре; 
4) выбор помещения (места) для проведения занятий по адаптивной 
физической культуре 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 5 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 38402 рубля 00 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 76/165 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и /других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности; 
2) проведение занятий по адаптивной физической культуре в 
реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах 
инвалидов, физкультурно-спортивных организациях; 
3) наличие у социального работника профессионального образования в 
области адаптивной физической культуры или адаптивного спорта без 
предъявления требований к стажу работы 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  5 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

5) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 
отклонений в состоянии их здоровья) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание квалифицированной консультационной помощи по 
социально-медицинским вопросам: 
1) выявление социально-медицинских проблем; 
2) проведение индивидуальных консультаций по проблеме получателя 
социальных услуг; 
3) объяснение результатов проведенных измерений; 
4) разъяснение необходимости соблюдения назначений, рекомендаций 
врача (фельдшера), связанных со временем приема, частотой приема, 
способом приема и сроком годности лекарств; 
5) привлечение в случае необходимости психолога (при его наличии) к 
работе с получателем социальных услуг; 
6) изучение индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида) при наличии; 
7) составление в случае необходимости графика консультаций 
индивидуального и группового характера; 
8) планирование проведения оздоровительных мероприятий, занятий в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также интересами и 
пожеланиями получателей социальных услуг и состояния их здоровья, 
с учетом назначений рекомендаций врача (фельдшера); 
9) определение организационных моментов проведения 
оздоровительных мероприятий (общее количество занятий в году, 
месяце, неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность) 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 15 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 13933 рубля 92 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
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социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы, с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) квалифицированное разъяснение получателю социальных услуг 
сути проблем и определение возможных путей их решения при 
выявлении отклонений; 
2) проведение практических занятий по поддержанию и сохранению 
здоровья с получателем социальных услуг 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  6 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

6) оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
получателю социальных услуг при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью, в соответствии с перечнем мероприятий по 
оказанию первой помощи, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 
мая 2012 года N 477н "Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи" 

Сроки предоставления социальной услуги услуга осуществляется по мере необходимости с предельной 
продолжительностью 60 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги по мере необходимости - 312 
рублей 13 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги: 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 1) услуга предоставляется при наличии состояний, при которых 
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том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

оказывается первая помощь, перечень которых утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 мая 2012 года N 477н "Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи"; 
2) услуга предоставляется социальным работником, прошедшим 
учебный курс по оказанию первой помощи до оказания медицинской 
помощи и имеющим соответствующую подготовку 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  7 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

7) оказание медико-социальной помощи 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

комплекс интегрированных мероприятий медицинского, социального, 
психологического характера, направленных на восстановление и 
укрепление здоровья получателя социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в месяц с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 1968 рублей 96 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

услуга предоставляется медицинским персоналом поставщика 
социальных услуг 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  2 дополнен подпункт ом 8 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

8) оказание содействия в получении медицинских услуг (запись получателя социальных 
услуг на прием к врачу, содействие в получении выписки рецепта (льготного рецепта) у врача на 
приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий для 
получателей социальных услуг, доставка медицинских анализов в одноразовой 
специализированной таре в лечебно-поликлинические учреждения (тара за счет средств получателя 
социальных услуг) 

 
Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) запись получателя социальной услуги на прием к врач    
необходимости; 
2) содействие в получении выписки рецепта (льготного р  
3) сопровождение получателя социальной услуги к врачу  
4) доставка медицинских анализов в одноразовой специа  
таре в лечебно-поликлинические учреждения 

Сроки предоставления социальной услуги 1) запись получателя социальной услуги на прием к врач     
месяц с предельной продолжительностью 15 минут за од  
посещение; 
2) содействие в получении выписки рецепта (льготного р    
в месяц с предельной продолжительностью 30 минут за о  
посещение; 
3) сопровождение получателя социальной услуги к врачу    
неделю с предельной продолжительностью 60 минут за о  
посещение; 
4) доставка медицинских анализов в одноразовой специа  
таре в лечебно-поликлинические учреждения 1 раз в мес   
предельной продолжительностью 40 минут за одно посещ  

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги: 
1) запись получателя социальной услуги на прием к врач     
30 копеек; 
2) содействие в получении выписки рецепта (льготного р    
рублей 71 копейка; 
3) сопровождение получателя социальной услуги к врачу    
83 копейки; 
4) доставка медицинских анализов в одноразовой специа  
таре в лечебно-поликлинические учреждения - 207 рубле    

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема   
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги сво  
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке  
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных ус  
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченн  
социальными услугами у данного поставщика социальны   
6) наличие информации о порядке и правилах предоставл  
социальных услуг, организации социального обслуживан    
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с  
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поставщик социальных услуг осуществляет деятельность   
социального обслуживания на дому (устав (положение);  
правила, инструкции, методики работы с получателями с  
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные до   
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) предоставление социальной услуги должно обеспечив  
своевременно и оперативно; 
2) обеспечение доступности предоставления социальной    
числе для инвалидов и других лиц с учетом ограничений  
жизнедеятельности 
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3. Социально-психологические услуги: 
Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание получателям социальных услуг квалифицированной помощи 
в решении внутриличностных проблем. проблем межличностного 
взаимодействия, предупреждение и преодоление 
социально-психологических проблем: 
1) выявление психологических проблем, стоящих перед получателем 
социальных услуг (внутрисемейные, межличностные, супружеские, 
иные отношения; эмоциональные особенности личности получателя 
социальных услуг, особенности развития и поведения, 
внутриличностный конфликт и иные проблемы), оказание помощи в 
формулировании запроса получателем социальных услуг; 
2) определение объема и видов предполагаемой помощи; 
3) разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и 
определение возможных путей их решения 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 2 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 15 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 6064 рубля 24 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги: 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
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правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлению подготовки "Педагогика и психология" 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) социально-психологический патронаж 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

систематическое наблюдение за получателем социальной услуги в 
целях своевременного выявления ситуаций психологического 
дискомфорта, личностного (внутриличностного), межличностного 
конфликта и других ситуаций, а также оказание получателю 
социальных услуг необходимой социально-психологической помощи в 
трудной жизненной ситуации 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 60 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 12146 рублей 68 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлению подготовки "Педагогика и психология"; 
2) обеспечение конфиденциальности сведений, полученных в 
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результате социально-психологического патронажа 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

безотлагательная психологическая помощь в кризисной ситуации, в 
том числе с использованием телефона доверия: 
1) оценка психического и физического состояния получателя 
социальных услуг в кризисной ситуации; 
2) определение проблем получателя социальных услуг; 
3) восстановление психического равновесия; 
4) разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и 
определение возможных путей их решения; 
5) содействие в оказании экстренной психологической помощи в 
кризисной ситуации, в том числе по телефону и анонимно 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в день с предельной 
продолжительностью 20 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

услуга предоставляется 1 раз в день с предельной 
продолжительностью 20 минут за одно посещение 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
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Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлению подготовки "Педагогика и психология"; 
2) обеспечение конфиденциальности полученной в результате 
консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия) информации 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  3 дополнен подпункт ом 4 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

4) посещение получателя социальных услуг в период его госпитализации в медицинской 
организации в целях оказания морально-психологической поддержки 

 
Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) посещение получателя социальной услуги в период ег  
госпитализации в медицинской организации поставщико   
услуг; 
2) оказание психологической поддержки и помощи получ  
социальной услуги 

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется 1 раз в неделю с пред  
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 5591 руб    

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема   
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги сво  
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке  
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных ус  
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченн  
социальными услугами у данного поставщика социальны   
6) наличие информации о порядке и правилах предоставл  
социальных услуг, организации социального обслуживан    
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с  
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность   
социального обслуживания на дому (устав (положение);  
правила, инструкции, методики работы с получателями с  
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные до   
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

наличие у социального работника высшего профессионал  
образования или среднего профессионального образован   
направлению подготовки "Педагогика и психология" 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  3 дополнен подпункт ом 5 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

5) психологические тренинги 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) оказание получателю социальной услуги 
социально-психологических услуг, направленных на снятие 
последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формирование личностных предпосылок для 
адаптации к новым условиям, которые прививают социально ценные 
нормы поведения, преодолевающие асоциальные формы 
жизнедеятельности; 
2) проведение психологических тренингов с получателем социальной 
услуги и членами его семьи, родственниками; 
3) проведение консультаций с получателем социальной услуги 

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется 1 раз в месяц с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за одно обращение - 1719 
рублей 14 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
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Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлению подготовки "Педагогика и психология"; 
2) психолог в социальной сфере 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  3 дополнен подпункт ом 6 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

6) социально-психологическая диагностика и обследование личности 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) исследование у получателя социальной услуги совокупности 
способностей и задатков в целях определения условий компенсации 
или восстановления нарушенных сфер жизнедеятельности; 
2) проведение реабилитационных услуг с получателем социальной 
услуги; 
3) проведение психологической диагностики получателя социальной 
услуги для анализа результатов социально-психологической 
коррекции 

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется 2 раза в месяц с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за одно обращение - 3438 
рублей 29 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 

наличие у работника высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования по направлению подготовки 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 102/165 

социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

"Педагогика и психология" 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  3 дополнен подпункт ом 7 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

7) психологическая коррекция 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

проведение с получателем социальной услуги занятий, направленных 
на исправление особенностей психологического развития, снятие 
ограничений жизнедеятельности, невротических расстройств, развитие 
универсальных адаптационных психологических навыков 
(коммуникативных, самоконтроля, саморегуляции, 
стрессоустойчивости) 

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется 3 раза в месяц с предельной 
продолжительностью 20 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за одно обращение в год - 
2747 рублей 30 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлению подготовки "Педагогика и психология"; 
2) психолог в социальной сфере 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  3 дополнен подпункт ом 8 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

8) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 
Сроки предоставления социальной услуги 

1) обеспечение преодоления или ослабления отклонений в развитии, 
эмоциональном состоянии или поведении получателя социальных 
услуг; 
2) установление контакта с получателем социальной услуги; 
3) психологическое воздействие на получателя социальной услуги; 
4) наблюдение, анализ, подведение итогов; 
5) разработка рекомендаций по психологической коррекции 
социальная услуга предоставляется 2 раза в месяц с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за одно обращение в год - 
3438 рублей 29 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 

укомплектованность поставщика социальных услуг специалистами, 
имеющими профессиональную подготовку и соответствие 
квалификационным требованиям, установленным для 
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с учетом ограничений их жизнедеятельности соответствующей профессии, по специальностям: специалист по 
социальной работе, культорганизатор, социальный 
педагог-воспитатель, психолог, педагог-психолог, социальный 
работник 
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4. Социально-педагогические услуги: 
Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг', получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе за детьми-инвалидами 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) консультирование родственников или других законных 
представителей получателей социальных услуг по общему уходу за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 
числе за детьми-инвалидами, отработка практических навыков ухода; 
2) помощь получателю социальных услуг в адаптации к 
изменившимся условиям жизни и быта, в том числе формирование и 
(или) развитие навыков осуществления общего ухода; 
3) практическое обучение навыкам осуществления процедур общего 
ухода, в выполнении которых возникают затруднения 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в месяц с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 1319 рублей 64 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
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Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) социальная услуга оказывается при наличии у получателя 
социальных услуг родственников или других законных 
представителей, которые могут осуществлять за ним уход; 
2) наглядное обучение практическим навыкам осуществления 
процедур общего ухода, в выполнении которых у родственников или 
других законных представителей возникают затруднения (до 10 
сеансов); 
3) проведение оценки усвоения родственниками или другими 
законными представителями вновь приобретенных навыков общего 
ухода 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

консультирование родителей или законных представителей 
детей-инвалидов, воспитываемых дома, по вопросам обучения таких 
детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, 
направленным на развитие личности, отработка практических 
навыков, в том числе: 
1) изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 
диагностики и рекомендаций специалистов; 
2) определение актуального уровня социальной подготовленности; 
3) определение зоны ближайшего уровня развития; 
4) выбор форм и методов работы с несовершеннолетним, составление 
программы занятий с ним 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 2 раза в месяц с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 3657 рублей 36 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг: 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому: 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
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оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлению "Социальный педагог". "Педагог-психолог". 
"Педагог-дефектолог". "Воспитатель" 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание квалифицированной педагогической помощи получателю 
социальных услуг (в форме бесед, разъяснений, рекомендаций) 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 21534 рубля 24 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация: 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

наличие у специалиста высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования по направлениям 
подготовки "Образование и педагогика". "Социальная педагогика" 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  4 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

4) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

создание условий для формирования у получателя социальных услуг 
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация 
проведения занятий с получателями социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 7181 рубль 72 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная 
педагогика" или в области, соответствующей профилю работы; 
2) обеспечение квалифицированной и эффективной помощи 
получателю социальных услуг в расширении его кругозора, сферы 
общения, повышении его творческой активности 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  5 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

5) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

организация мероприятий (праздники, посещение театров, выставок, 
концертов), которые способствуют формированию досуга получателя 
социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги 1 раз в месяц с предельной продолжительностью 90 минут за одно 
посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 16219 рублей 84 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по 
направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная 
педагогика" или в области, соответствующей профилю работы без 
предъявления требований к стажу работы; 
2) мероприятия должны способствовать повышению 
интеллектуального уровня, расширению кругозора получателя 
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социальных услуг, укреплению здоровья; 
3) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения 
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5. Социально-трудовые услуги: 
Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) информационно-консультативное содействие в использовании 
трудовых возможностей и участия в трудовой деятельности; 
2) проведение мероприятий по обучению доступным трудовым и 
начальным профессиональным навыкам, которое должно обеспечивать 
привлечение получателя социальной услуги к посильной трудовой 
деятельности в зависимости от состояния здоровья, с целью 
поддержать его активный образ жизни 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги затраты в год - 10097 рублей 
36 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации полустационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования без 



Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 125/165 

услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

предъявления требований к стажу работы; 
2) соблюдение правил по охране труда и пожарной безопасности 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) оказание помощи в трудоустройстве 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание содействия в решении вопросов занятости: трудоустройстве, 
направлении на курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) 
работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому, в том 
числе: 
1) информирование о ярмарках вакансий; 
2) помощь в записи (запись) получателя социальных услуг на прием к 
специалистам государственного казенного учреждения Республики 
Адыгея "Адыгейский республиканский центр занятости населения" 
(далее - центр занятости); 
3) сопровождение получателя социальных услуг в центр занятости; 
4) сопровождение получателя социальных услуг к работодателю при 
поиске работы и (или) трудоустройстве; 
5) помощь в подборе работы с учетом потребности получателя 
социальных услуг 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в год с предельной продолжительностью 
120 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 582 рубля 19 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации полустационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
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поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

при оказании помощи в трудоустройстве необходимо учитывать 
потребность получателя социальных услуг в трудоустройстве в 
соответствии с его способностями 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 
образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

содействие в организации помощи в получении образования, в том 
числе профессионального образования, инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. Оказание 
помощи в самореализации, выявление интересов и склонностей к 
различным видам деятельности, в том числе: 
1) организация и проведение профориентационных мероприятий, 
содействие в организации обучения, способствование самореализации, 
выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг к 
различным видам деятельности; 
2) консультативная помощь в выборе вида профессиональной 
деятельности в соответствии с интересами и возможностями; 
3) помощь в выборе образовательной организации для организации 
обучения 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 2 раза в год с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 389 рублей 6 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации полустационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
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социального обслуживания в сфере социального обслуживания на 
дому (устав (положение); руководства, правила, инструкции, методики 
работы с получателями социальных услуг и собственной 
деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, 
приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования; 
2) знание основ законодательства об образовании, основные 
положения нормативных правовых актов, регламентирующих 
получение образования, в том числе инвалидами 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  4 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

4) организация проведения мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию 
получателей социальных услуг 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

организация мероприятий в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального 
образования получателем социальных услуг: 
1) помощь в выборе вида профессиональной деятельности в 
соответствии с интересами и возможностями получателя социальных 
услуг; 
2) взаимодействие с образовательными организациями для 
организации обучения; 
3) взаимодействие с центрами занятости в целях организации 
мероприятий по профессиональной ориентации 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется по мере необходимости 1 раз в месяц с 
предельной продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 1770 рублей 72 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги: 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
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оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

знание основ законодательства об образовании, основные положения 
нормативных правовых актов, регламентирующих получение 
образования, в том числе инвалидами 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  5 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

5) организация проведения мероприятий по социально-трудовой реабилитации получателей 
социальных услуг 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

организация мероприятий, направленных на восстановление или 
компенсацию утраченных или нарушенных способностей получателя 
социальных услуг к бытовой, трудовой, социальной и 
профессиональной деятельности, и интеграция получателя 
социальных услуг в общество 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 30641 рубль 52 
копейки 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, соблюдение объема и сроков 
предоставления социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке получателя 
социальных услуг; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации социального обслуживания на дому; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, 
правила, инструкции, методики работы с получателями социальных 
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на 
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования без 
предъявления требований к стажу работы; 
2) сопровождение получателя социальных услуг в образовательные 
организации, центр занятости, на собеседование к работодателю 
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6. Социально-правовые услуги: 
Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей 
социальных услуг 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) оказание помощи получателю социальных услуг в сборе и 
подготовке документов для получения мер социальной поддержки, 
пенсий, пособий и других социальных выплат, для восстановления 
утраченных получателем социальных услуг документов, в том числе 
удостоверяющих личность; 
2) предоставление разъяснений получателю социальных услуг в части, 
касающейся содержания подготовленных запросов и документов; 
3) содействие в направлении запросов и документов получателя 
социальных услуг в соответствующие государственные и иные органы 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется с предельной продолжительностью 180 минут 
за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в день - 802 рубля 20 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги, в том числе объема и 
сроков предоставления социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания в сфере социального обслуживания на 
дому (устав (положение); руководства, правила, инструкции, методики 
работы с получателями социальных услуг и собственной 
деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, 
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приборы и аппаратуру, иные документы) 
Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности 

1) соблюдение требований к оформлению доверенности для получения 
пенсий, пособий; 

предоставления услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

2) обеспечение конфиденциальности полученных в результате 
деятельности сведений о клиенте; 
3) обеспечение своевременной и эффективной помощи в 
восстановлении утраченных документов получателю социальных 
услуг 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 
 

http://internet.garant.ru/document/redirect/400914971/46
http://internet.garant.ru/document/redirect/32380263/110602


Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 142/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

содействие в получении квалифицированной юридической помощи, в 
том числе бесплатной, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Адыгея 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется по мере необходимости 4 раза в год с 
предельной продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 665 рублей 56 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги, в том числе объема и 
сроков предоставления социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания в стационарной форме (устав (положение); 
руководства, правила, инструкции, методики работы с получателями 
социальных услуг и собственной деятельности: эксплуатационные 
документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи 
согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52; 2014, 
N 30; 2017, N 47, 50; 2018, N 7, 11; 2019, N 18; 2020, N 29), 
Федеральному закону от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной 
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юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48; 2013, N 27, 52; 
2014, N 30; 2015, N 48; 2019, N 30), Закону Республики Адыгея от 30 
октября 2012 года N 128 "О реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи" (Собрание законодательства 
Республики Адыгея, 2012, N 10; 2016, N 12; 2017, N 12; 2019, N 12); 
2) обеспечение конфиденциальности полученных в результате 
деятельности сведений о получателе социальных услуг; 
3) обеспечение своевременной и эффективной помощи в получении 
юридических услуг получателю социальных услуг 

Условия предоставления социальной услуги, 
в том числе условия доступности 
предоставления услуги для инвалидов и 
других лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

1) разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи 
согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013. N 52; 2014, 
N 30; 2017, N 47, 50; 2018, N 7, 11; 2019, N 18), Федеральному закону 
от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2011. N 48: 2013, N 27, 52; 2014, N 30; 2015. N 48: 2019, 
N 30), Закону Республики Адыгея от 30 октября 2012 года N 128 "О 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи" (Собрание законодательства Республики Адыгея. 2012. N 10; 
2016, N 12; 2017, N 12; 2019, N 12); 
2) обеспечение конфиденциальности полученных в результате 
деятельности сведений о получателе социальных услуг; 
3) обеспечение своевременной и эффективной помощи в получении 
юридических услуг получателю социальных услуг 
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Информация об изменениях: 

 Пункт  6 дополнен подпункт ом 3 с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров 
Республики Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 

3) оказание юридической помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат, содействие в получении установленных федеральным 
законодательством и законодательством Республики Адыгея мер социальной поддержки 

 
Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения  
предоставления социальных выплат, мер социальной под  

Сроки предоставления социальной услуги социальная услуга предоставляется с предельной продол  
60 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 222 рубл    

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительны    
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателя социальной услуги сво  
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги по заявке  
социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных ус  
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченн  
социальными услугами у данного поставщика социальны   
6) наличие информации о порядке и правилах предоставл  
социальных услуг, организации социального обслуживан    
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с  
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность   
социального обслуживания на дому (устав (положение);  
правила, инструкции, методики работы с получателями с  
услуг и собственной деятельности; эксплуатационные до   
оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
социальной услуги для инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их жизнедеятельности 

1) разъяснение права на получение бесплатной юридичес   
по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления  
социальных выплат согласно Федеральному закону от 21   
года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Ро  
Федерации", Федеральному закону от 28 декабря 2013 го    
"Об основах социального обслуживания граждан в Росси  
Федерации", Закону Республики Адыгея от 30 октября 20     
"О реализации права граждан на получение бесплатной ю  
помощи"; 
2) обеспечение конфиденциальности полученных в резул  
деятельности сведений о получателе социальных услуг; 
3) обеспечение своевременной и эффективной помощи в  
юридических услуг получателю социальных услуг 
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7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) подготовка необходимых наглядных пособий (таблиц, рисунков, 
схем, карт) и оборудования для организации занятий; 
2) проведение практических занятий по обучению пользованию 
техническими средствами реабилитации в соответствии с 
согласованным с получателем социальных услуг графиком и планом 
работы; 
3) предоставление краткого информационного материала по навыкам 
использования, гарантийного сопровождения, замены, 
постгарантийного ремонта, утилизации технических средств 
реабилитации 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 30 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 6752 рубля 20 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги, в том числе объема и 
сроков предоставления социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания в стационарной форме (устав (положение); 
руководства, правила, инструкции, методики работы с получателями 
социальных услуг и собственной деятельности; эксплуатационные 
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/документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 
Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

развитие у получателей социальных услуг практических навыков, 
умений самостоятельно пользоваться средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
Ознакомление с видами средств реабилитации, порядком их 
приобретения 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 9009 рублей 00 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги, в том числе объема и 
сроков предоставления социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания в сфере социального обслуживания на 
дому (устав (положение): руководства, правила, инструкции, методики 
работы с получателями социальных услуг и собственной 
деятельности; эксплуатационные /документы на оборудование, 
приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника соответствующей квалификации; 
2) использование сертифицированного оборудования; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
4) достижение практических навыков, умения самостоятельно 
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пользоваться средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

1) проведение мероприятий, направленных на формирование у 
получателя социальных услуг навыков самообслуживания, 
выполнения элементарных жизненных бытовых операций 
(приготовление пищи, уборка помещения, стирка и штопка белья, уход 
за одеждой и обувью, правильное расходование имеющихся средств и 
т.д.); 
2) обучение поведению в быту и общественных местах 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 3 раза в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 26699 рублей 40 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги; 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги, в том числе объема и 
сроков предоставления социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания в стационарной форме (устав (положение); 
руководства, правила, инструкции, методики работы с получателями 
социальных услуг и собственной деятельности; эксплуатационные 
документы на оборудование, приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 

1) наличие у социального работника соответствующей квалификации: 
2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 
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услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

3) развитие способности у получателя социальных услуг правильного 
и осознанного владения навыками самообслуживания, выполнения 
элементарных жизненных бытовых операций 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  4 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 
путем проведения занятий с получателями социальных услуг с 
использованием специального программного обеспечения 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется 1 раз в неделю с предельной 
продолжительностью 40 минут за одно посещение 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги в год - 8415 рублей 68 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) отсутствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о 
работе поставщика социальной услуги: 
2) удовлетворенность получателей социальных услуг своевременным 
получением социальной услуги; 
3) полнота предоставления социальной услуги, в том числе объема и 
сроков предоставления социальной услуги; 
4) укомплектованность штата поставщика социальных услуг 
специалистами и их квалификация; 
5) численность получателей социальных услуг, охваченных 
социальными услугами у данного поставщика социальных услуг; 
6) наличие информации о порядке и правилах предоставления 
социальных услуг, организации стационарного социального 
обслуживания; 
7) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми 
поставщик социальных услуг осуществляет деятельность в сфере 
социального обслуживания в стационарной форме (устав (положение); 
руководства, правила, инструкции, 
методики работы с получателями социальных услуг и собственной 
деятельности; эксплуатационные документы на оборудование, 
приборы и аппаратуру, иные документы) 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника соответствующей квалификации; 
2) соблюдение техники безопасности 
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8. Срочные социальные услуги: 
Информация об изменениях: 

 Подпункт  1 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи в виде набора продуктов, питания или горячих 
обедов для лиц, оказавшихся без средств к существованию, по их 
обращению 

Сроки предоставления социальной услуги 1) продуктовые наборы предоставляются 4 раза в год с предельной 
продолжительностью 155 минут на 1 услугу; 
2) обеспечение горячим питанием 5 раз в неделю (за исключением 
праздничных и выходных дней) с предельной продолжительностью 20 
минут на 1 услугу 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

1) продуктовый набор на одного получателя социальной услуги за 
обращение - 805 рублей 56 копеек; 
2) горячее питание на одного получателя социальной услуги за 
обращение - 103 рубля 95 копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) удовлетворенность получателя срочной социальной услуги 
своевременным получением социальной услуги: 
2) полнота объема предоставления срочной социальной услуги по 
заявке получателя срочных социальных услуг 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) соблюдение гигиенических норм и правил: 
2) соответствие продуктов питания установленным срокам годности 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  2 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи в виде предоставления одежды и обуви, в том числе 
бывших в употреблении, предметов первой необходимости 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется по обращению 3 раза в год с предельной 
продолжительностью 155 минут на 1 услугу 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за обращение - 806 рублей 40 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) удовлетворенность получателя срочной социальной услуги 
своевременным получением социальной услуги; 
2) полнота объема предоставления срочной социальной услуги по 
заявке получателя срочных социальных услуг 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) одежда, обувь и другие предметы первой необходимости 
предоставляются лицам, оказавшимся без средств к существованию; 
2) соблюдение гигиенических норм и правил 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  3 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

3) содействие в получении временного жилого помещения 
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Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

оказание помощи в оформлении необходимых документов для 
получения временного жилого помещения лицам в связи с 
невозможностью проживания в жилом помещении, принадлежащем 
получателю срочной социальной услуги 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется по обращению с предельной 
продолжительностью 50 минут на 1 услугу 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за обращение - 259 рублей 21 
копейка 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) удовлетворенность получателя срочной социальной услуг 
своевременным получением социальной услуги; 
2) полнота объема предоставления срочной социальной услуги по 
заявке получателя срочных социальных услуг 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) срочная социальная услуга предоставляется в соответствии с 
режимом работы поставщика социальных услуг; 
2) наличие у получателя срочных социальных услуг нуждаемости в 
получении временного жилого помещения; 
3) наличие у поставщика социальных услуг временного жилого 
помещения 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  4 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 
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Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 9 апреля 2015 г. N 63 "О порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг" (с… 

21.09.20211  Система ГАРАНТ 163/165 

Описание социальной услуги, в том числе ее 
объем 

услуга предусматривает: 
1) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание, социальную реабилитацию; 
2) выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг, 
информирование его о путях реализации его законных прав, 
разъяснение нрава на получение бесплатной юридической помощи 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется по обращению с предельной 
продолжительностью 20 минут на 1 услугу 

Подушевой норматив финансирования 
социальной услуги 

на одного получателя социальной услуги за обращение - 103 рубля 67 
копеек 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) удовлетворенность получателя срочной социальной услуги 
своевременным получением социальной услуги; 
2) полнота объема предоставления срочной социальной услуги по 
заявке получателя срочных социальных услуг 

Условия предоставления социальной услуги, в 
том числе условия доступности предоставления 
услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности 

1) разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи 
согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Федеральному закону от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ 
"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", 
Закону Республики Адыгея от 30 октября 2012 года N 128 "О 
реализации права граждан на получение бесплатной юридической 
помощи"; 
2) обеспечение конфиденциальности полученных в результате 
деятельности сведений о клиенте; 
3) обеспечение своевременной и эффективной помощи в получении 
юридических услуг получателю социальных услуг 
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Информация об изменениях: 

 Подпункт  5 изменен с 18 июня 2021 г. - Пост ановление Кабинет а Минист ров Республики 
Адыгея от  17 июня 2021 г. N 105 
 См. предыдущую редакцию 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов и священнослужителей 
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Описание социальной услуги, в том числе ее объем создание условий для оказания безотлагательной (экстренной) психологической 
помощи получателю социальной услуги с привлечением психологов и 
священнослужителей в форме консультирования, проведения беседы 

Сроки предоставления социальной услуги услуга предоставляется по обращению с предельной продолжительностью 60 
минут на 1 услугу 

Подушевой норматив финансирования социальной 
услуги 

на одного получателя социальной услуги за обращение - 311 рублей 1 копейка 

Показатели качества и оценка результатов 
предоставления социальной услуги 

1) удовлетворенность получателя срочной социальной услуги своевременным 
получением социальной услуги; 
2) полнота объема предоставления срочной социальной услуги по заявке 
получателя срочных социальных услуг 

Условия предоставления социальной услуги, в том 
числе условия доступности предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

1) наличие у социального работника высшего профессионального образования или 
среднего профессионального образования по направлению подготовки "Педагогика 
и психология" без предъявления требований к стажу работы; 
2) обеспечение конфиденциальности полученных в результате консультационной 
психологической помощи сведений 
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