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опыт реализации закона 
ВООО АРДИ «Свет»

Юрий Кац 
Оксана Сторожук



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ
ФЗ ОТ 28.12. 2013 Г. N 442-ФЗ

Первый раздел



Принятые во исполнение ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ
нормативные правовые акты: 

Закон Владимирской области от 31.10.2014 № 117-ОЗ «Об утверждении 
Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
на территории Владимирской области»;
•Закон Владимирской области от 31.10.2014 N 116-ОЗ
«Об установлении предельной величины среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно»;
•Внесены изменения в законы Владимирской области, в том числе в Закон  от 
02.10.2007 N 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области»;
•Распоряжением Губернатора Владимирской области утверждена Дорожная 
карта по расширение доступа НГО к предоставлению социальных услуг на 
2015 – 2018г.
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Постановлением Губернатора утверждены:

порядок организации осуществления регионального государственного 
контроля;
•орган на осуществление полномочий по ФЗ – 442;
•порядок предоставления социальных услуг поставщиками (на дому, в 
полустационарной, стационарной формах);
•нормы питания в организациях социального обслуживания;
•тарифы на социальные услуги;
•регламент межведомственного взаимодействия;
•порядок обеспечения бесплатного доступа к информации о поставщиках;
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Постановлением Губернатора утверждены:

• размер платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания;
• нормативы обеспечения мягким инвентарем;
• нормативы обеспечения площадью жилых помещений;
• административные регламенты;
• порядок формирования и ведения реестра поставщиков;
• номенклатура организаций социального обслуживания;
• государственная программа по социальному обслуживанию.
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Принятые во исполнение ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ
нормативные правовые акты:

Из 27 пунктов Примерного перечня законодательных и иных нормативных 
правовых актов, подлежащих принятию органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в целях реализации положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ, рекомендованного 
Минтрудом РФ, во Владимирской области приняты нормативные правовые 
акты по 25 пунктам. Не утверждены нормативные акты: 
•Порядок расходования организациями социального обслуживания, средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 
услуг (пункт 2 части 6 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 
442-ФЗ);
•Порядок реализации инвестиционных программ в сфере социального 
обслуживания
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РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ
Второй раздел



• 59 государственных учреждений социального обслуживания, в том 
числе в 2016г. – 2 учреждения;

• 7 социально ориентированных некоммерческих организаций, в том 
числе 2 организации в 2016г;

• 5 коммерческих организаций, в том числе 2 в 2016г. 
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РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ

Для включения в реестр поставщиков, организации необходимо, заполнить  и 
оригиналы следующих документов:

•«Сведения о поставщике социальных услуг»,

•«Дополнительная информация о поставщике», 

•«Перечень социальных услуг».

Для заполнения указанных документов ДЗСН Владимирской области 
разработано программное обеспечение. 

Документы передаются  в ДЗСН в электронном виде и в распечатанном виде, 
заверенной подписью и печатью руководителя организации.
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СТАНДАРТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Третий раздел



Стандарты социального обслуживания

Специального НПА, утверждающего стандарты социального обслуживания во 
Владимирской области не принято. 

Вместо этого утверждены:
•Порядок предоставления социальных услуг на дому;
•Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме;
•Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме;
•Порядок предоставления срочных социальных услуг.
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Стандарты социальных услуг, включены в 3 раздел Порядка предоставления 
социальных  содержат:
•перечень видов социальных услуг, без указания объема и периодичности;
•Результат предоставления социальной услуги один для всех форм - это 
улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и (или) 
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.
•основные факторы, определяющие качество услуг,  одинаковые для всех форм 
это:

– адресность;
– приближенность поставщиков к месту жительства получателя;
– достаточность количества поставщиков;
– достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и 

информационных ресурсов у поставщика;
– непрерывное повышение качества социальных услуг и эффективность их 

предоставления.
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• МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, утверждена Постановлением администрации 
Владимирской области  от 02.12.2014 N 1230

• Норматив утверждается ежегодно приказом ДСЗН.
• Нормативы устанавливаются:

– в расчете на одно койко-место в день для поставщиков социальных услуг, 
предоставляющих стационарное социальное обслуживание;

– в расчете на одно место в день для организаций социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в полустационарных формах;

– одного жителя в год для организаций, предоставляющих социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому.

– Нормативы устанавливаются дифференцированно для городской и сельской 
местности в зависимости от типов организаций социального обслуживания, форм 
социального обслуживания по видам социальных услуг
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ТАРИФЫ И КОМПЕНСАЦИЯ
Четвертый раздел



№

Тарифы на 1 услугу, предоставляемую в 
полустационарной форме

Наименование услуги
Подушевой 

норматив на 1 
человека в 
месяц,  руб.

Тариф на 1 человека 
в месяц, исходя из 

подушевого 
норматива + 15% 
прибыли, руб.

Тариф на 1 человека в 
день (22 дня 

пребывания), исходя 
из подушевого 

норматива + 15 % 
прибыли, руб.

1. Социально-бытовые 1216,8 1399,34 139,93

а) предоставление площади 
жилых помещений, согласно 
утвержденным нормативам;

88,7 102,01 10,20

б) обеспечение питанием, 
согласно утвержденным 
нормативам;

350,1 402,62 40,26
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№

Тарифы на 1 услугу, предоставляемую в 
полустационарной форме

Наименование услуги
Подушевой 
норматив  в 

месяц

Тариф  в месяц,  
+ 15% прибыли, 

руб.

Тариф  в 
день  + 15 % 
прибыли, 

руб.
В) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам;

156,2 179,63 17,96

д) предоставление гигиенических услуг, в том 
числе лицам, не способным по состоянию 
здоровья, в силу возраста самостоятельно 
осуществлять за собой уход

120,3 138,35 13,84

е) уборка жилых помещений; 70,6 81,19 8,12
ж)  организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми;

430,9 495,54 49,55

16



№

Тарифы на 1 услугу, предоставляемую в 
полустационарной форме

2. Социально-медицинские: 180,6 207,69 20,76
1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств);

60,2 69,23 6,92

2) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья; 60,2 69,23 6,92

3) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья).

60,2 69,23 6,92

3. Социально-психологические: 301,8 347,07 34,71

1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений; 100,6 115,69 11,57

2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг ;

100,6 115,69 11,57

3) оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг (консультации, в том числе по телефону);

100,6 115,69 11,5717



№

Тарифы на 1 услугу, предоставляемую в 
полустационарной форме

5. Социально-трудовые услуги: 300,8 345,92 34,6
1) проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам;

75,2 86,48 8,65

2) оказание помощи в трудоустройстве; 75,2 86,48 8,65
3) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии; 75,2 86,48 8,65

4) организация помощи в получении образования и (или) 
профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями.

75,2 86,48 8,65

6. Социально-правовые услуги: 241 277,16 27,72
1) оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг; 120,5 138,58 13,86

2) оказание помощи в получении юридических услуг. 120,5 138,58 13,8618



Тарифы на 1 услугу, предоставляемую в 
полустационарной форме

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов:

219 251,85 25,2

1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами реабилитации; 73 83,95 8,40

2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания; 73 83,95 8,40

3) обучение навыкам самообслуживания,  поведения в быту и 
общественных местах. 73 83,95 8,40

Итого: 2679,00 3080,88 308,12
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Стандарт социальных услуг должен включать объем, периодичность 
кретерии качества по каждому  виду социальных услуг (ст. 3 ФЗ-442).

2) Объем социальных услуг для получателя должен зависеть от ограничений  
жизнедеятельности, а не от норматива подушевого финансирования;

3) Необходимо привязать стоимость  норма/часа к средней заработной плате в 
регионе или к МРОТ с индексацией.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

Постановление администрации Владимирской обл. от 07.11.2014 N 1141 "Об 
установлении порядка и размера выплаты компенсации поставщикам социальных 
услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в 
выполнении государственного задания (заказа)". 
Условиями предоставления компенсации: 
1.Включение в реестр Поставщиков социальных услуг.
2.Заключение с ДСЗН области соглашения на предоставление социальных услуг
3.Заключение договора с получателем социальных услуг., составление акта по итогам оказания 
услуги.
4.Соблюдение требований информационной открытости при предоставлении социальных услуг.
5.Подготовка и направление в Департамент в отчетности о фактическом выполнении 
социальных услуг, заверенных копий индивидуальных программ с указанием формы 
социального обслуживания, видов, объемов, периодичности, условий, сроков предоставления 
социальных услуг в соответствии с установленным стандартом, с отметкой получателя услуг об 
их получении.  

21



Для получения компенсации ежемесячно предоставляется:
• Заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с 

предоставлением социальных услуг получателям социальных услуг;
• СПИСОК получателей социальных услуг;
• СПРАВКА-РАСЧЕТ  размера субсидии на возмещение затрат, связанных  с 

предоставлением социальных услуг поставщиком социальных  услуг, 
включенным в реестр поставщиков социальных услуг во Владимирской 
области, но не участвующим в выполнении  государственного 
(муниципального) задания (заказа);

• ОТЧЕТ  о произведенных расходах за счет субсидии из областного 
бюджета;

• Сводный отчет о фактически предоставленных услугах получателям 
социальных услуг.

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УТВЕРЖДЕНЫ ПРИКАЗОМ  ДСЗН
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Пятый раздел



№

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№ Наименование социально-бытовой 
услуги

Объем 
предоставления  
услуги 

Периодичность 
предоставления 
услуги

1.
предоставление площади жилых 
помещений, согласно утвержденным 
нормативам

на 1 человека ежедневно

2. обеспечение питанием, согласно 
утвержденным нормативам

3. обеспечение мягким инвентарем согласно 
утвержденным нормативам комплект (шт.) ежедневно

4. уборка жилых помещений (только при 
оказании соц.услуг на дому) 1 раз в день ежедневно

5.
организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, журналами, газетами, 
настольными играми

на 1 человека ежедневно
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№

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№ Наименование социально-медицинской  
услуги

Объем 
предоставлени
я  услуги

Периодичность 
предоставления 
услуги

1
выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств)

2
систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

1 раз в день ежедневно

3

консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

на 1 человека по мере
необходимости
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№ Наименование социально-
психологической  услуги

Объем 
предоставления  
услуги

Периодичность 
предоставления 

услуги

1.
социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений 

на 1 человека
(не реже 1 раза в 

неделю)
еженедельно

2.
психологическая помощь и поддержка, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на 
дому за тяжелобольными получателями 
социальных услуг

на 1 человека
(2-3 раза в 
неделю)

еженедельно

3.

оказание психологической (экстренной 
психологической) помощи, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных 
услуг.

на 1 человека
(2-3 раза в 
неделю)

еженедельно
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№ Наименование социально-
педагогической услуги

Объем 
предоставления  
услуги

Периодичность 
предоставления 
услуги

1.
обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг;

на 1 человека 2 
раза в неделю ежедневно

2.

организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей 
навыкам самообслуживания, общения и 
контроля, направленным на развитие личности;

на 1 человека ежедневно

3. социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование на 1 человека ежедневно
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Индивидуальная программа

Наименование социально-трудовой  
услуги

Объем 
предоставлен
ия  услуги

Периодичность 
предоставлени
я услуги

1
проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам;

1 раз в день ежедневно

2 оказание помощи в трудоустройстве; На 1 человека по мере 
необходимости

3 организация помощи в получении образования и 
(или) профессии;

4
организация помощи в получении образования и 
(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностями.

На 1 человека 5 
раз в неделю еженедельно
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№

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

№ Наименование социально-правовой  услуги
Объем 
предоставления  
услуги

Периодичность 
предоставлени
я услуги

1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 

на 1 человека
(не реже 1 раза в 

неделю)
еженедельно

2 оказание помощи в получении юридических услуг на 1 человека
(не реже 2-х раз в 

неделю)
еженедельно

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации;

На 1 человека ежедневно

2 проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания;

На 1 человека ежедневно

3 обучение навыкам самообслуживания, поведения в 
быту и общественных местах.

На 1 человека ежедневно
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Контактная информация

Кац Юрий Михайлович
Заместитель председателя
Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей 
детей-инвалидов «Свет»
•Приходите: 600005, РФ, г.Владимир, ул. 850-летия,д.7,к.2
•Звоните: (4922)53-75-55
•Пишите: Электронная почта: kats@light.elcom.ru
•Узнавайте: web-site: www.svet33.ru
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