
 
 

ПРИКАЗ 
 

09 июня  2022  г.                                                                            № 17-Н 
г. Якутск 

 
 

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия) от 14.10.2020 г. № 86-Н «Об утверждении Порядков 

предоставления социальных услуг в Республике Саха (Якутия)» 
 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) от 22 января 2015 года 1404-З 
№ 363-V «О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)», 
пункта 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и приказа Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 г. № 940н «Об 
утверждении Правил организации деятельности организаций социального 
обслуживания, их структурных подразделений», п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) от 14.10.2020 г. № 86-Н «Об утверждении 
Порядков предоставления социальных услуг в Республике Саха (Якутия)»: 

1.1. в разделе I «Порядок предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания»: 

1.1.1. наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок предоставления в Республике Саха (Якутия) социальных услуг в 

стационарной, полустационарной форме социального обслуживания, в форме 
обслуживания на дому, срочных социальных услуг»; 

1.1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В настоящем Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Республике Саха (Якутия) определены правила предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
постоянно проживающим на территории Российской Федерации, беженцам, 
признанным нуждающимся в социальном обслуживании. 

Основные 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". 
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1. Стационарное социальное обслуживание в стационарных организациях 
социального обслуживания общего типа, специализированных домах социального 
обслуживания, специализированном детском доме социального обслуживания 
включает в себя предоставление социальных услуг гражданам (женщины от 55 и 
более лет, мужчины от 60 и более лет, инвалиды 1 и 2 группы старше 18 лет и дети-
инвалиды от 4 до 18 лет), признанным нуждающимися в социальном обслуживании, 
и обеспечивает создание гражданам соответствующих их возрасту и состоянию 
здоровья условий жизнедеятельности и помещений для проживания, проведение 
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питания и 
ухода, посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

1.1. Социальные услуги в стационарной форме в организациях социального 
обслуживания общего типа (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в т.ч. 
специализированные, частные пансионаты для престарелых и инвалидов и др.) 
предоставляются женщинам от 55 и более лет, мужчинам от 60 и более лет, 
инвалидам 1 и 2 группы старше 18 лет при наличии следующих оснований: 

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

- сумма баллов 0 - 53 по шкалам Бартела и Лаутона; 
- невозможность самостоятельного проживания; 
- необходимость постоянного медицинского наблюдения и ухода; 
- отсутствие родственного ухода; 
- невозможность предоставления социальных услуг в надомной и 

полустационарной формах социального обслуживания. 
1.2. Социальные услуги в стационарной форме в организациях социального 

обслуживания общего типа (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в т.ч. 
специализированные, частные пансионаты для престарелых и инвалидов и др.) 
предоставляются не имеющим инвалидности 1 и 2 группы совершеннолетним 
гражданам в возрасте: мужчины до 60 лет, женщины до 55 лет, с суммой баллов 0 - 
24 по шкалам Бартела и Лаутона,  при наличии следующих оснований: 

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

- нахождение в трудной жизненной ситуации (отсутствие доходов или жилья); 
- невозможность самостоятельного проживания одиноко проживающих 

граждан (отсутствие благоустройства жилого помещения, невозможность 
постороннего ухода); 

- необходимость постоянного медицинского наблюдения и ухода; 
- отсутствие возможности родственного ухода, подтвержденное личными 

заявлениями совместно проживающих членов семьи (круг лиц в соответствии со 
статьей 2 Семейного кодекса Российской Федерации) о невозможности ухода по 
уважительным обстоятельствам; 



- невозможность предоставления социальных услуг в надомной и 
полустационарной формах социального обслуживания. 

1.3. Социальные услуги в стационарной форме в специализированных домах 
социального обслуживания предоставляются недееспособным гражданам: 
женщинам от 55 и более лет, мужчинам от 60 и более лет, инвалидам 1 и 2 группы 
старше 18 лет при наличии следующих оснований: 

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

- невозможность самостоятельного проживания; 
- необходимость постоянного медицинского наблюдения и ухода; 
- отсутствие родственного ухода; 
- невозможность предоставления социальных услуг в надомной и 

полустационарной формах социального обслуживания. 
1.4. Социальные услуги в стационарной форме в специализированном детском  

доме социального обслуживания предоставляются несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 4 до 18 лет при наличии следующих оснований: 

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

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

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

- нецелесообразность предоставления социальных услуг в надомной и 
полустационарной формах социального обслуживания. 

1.5. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются гражданам при постоянном, временном (на срок, определенный 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном 
(в неделю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания. 

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания в Республике Саха (Якутия) 
установлен Законом Республики Саха (Якутия) от 22.01.2015 1406-З N 367-V «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Республике Саха (Якутия)».». 

1.1.3. подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу: 
1.1.4. подпункт 5 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«5) заключение медицинской организации о состоянии здоровья;»; 
1.1.5. пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 
«4.1. Для получения недееспособным гражданином социального обслуживания 

в стационарной форме в специализированном доме социального обслуживания, 
представляются следующие документы: 



1) заявление от органа опеки и попечительства, опекуна в отношении 
недееспособных граждан; 

2) копия документа, удостоверяющего личность недееспособного гражданина; 
3) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра с указанием 

диагноза недееспособного гражданина и типа рекомендуемой стационарной 
организации социального обслуживания - специализированный дом социального 
обслуживания; 

4) решение органа опеки и попечительства о помещении недееспособного 
гражданина в специализированный дом социального обслуживания, принятое на 
основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра; 

5) решение суда о признании гражданина, нуждающегося в социальном 
обслуживании, недееспособным; 

6) заключение медицинской организации об отсутствии медицинских 
противопоказаний; 

7) заключение медицинской организации о состоянии здоровья; 
8) документы, подтверждающие обстоятельства нуждаемости в получении 

социальной услуги, и обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности, перечисленные в пункте 5 раздела I настоящего 
Порядка; 

9) согласие на обработку персональных данных. 
Подтверждение информации о родственных связях недееспособного 

гражданина с гражданами, зарегистрированными совместно с ним, осуществляется 
путем декларирования органом опеки и попечительства указанных сведений и 
подтверждения их документами, удостоверяющими личность, а также 
свидетельствами о государственной регистрации актов гражданского состояния.»; 

1.1.6. подпункт 6 пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 
«6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья;»; 
1.1.7. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«При принятии решения о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании в стационарной форме уполномоченной организацией составляется 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Индивидуальная 
программа предоставления социальных услуг составляется по форме, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.11.2014 N 874н "О примерной форме договора о предоставлении социальных 
услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг" в количестве 2 экземпляров: 1 экземпляр для уполномоченной организации и 
1 экземпляр для гражданина. 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг оформляется на 
срок не более 3 лет. В отношении граждан, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Порядка, индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
оформляется на срок не более чем на 6 месяцев.  При составлении индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг должны учитываться следующие 
обстоятельства: 

- социальные услуги  в стационарной форме социального обслуживания 
преимущественно должны предоставляться получателям социальных услуг в целях 



краткосрочного освобождения семьи от постоянного ухода за получателями 
социальных услуг (краткосрочное освобождение семьи от постоянного ухода) в 
сочетании с  предоставлением социального обслуживания на дому и (или) в 
полустационарной форме социального обслуживания; 

- социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в том числе с 
применением стационарозамещающих технологий, в полустационарной форме 
социального обслуживания и в стационарной форме социального обслуживания, 
направленные на обеспечение проживания получателей социальных услуг, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, и ухода за ними в целях 
краткосрочного освобождения семьи от постоянного ухода за ними, являются 
приоритетными формами социального обслуживания и предоставляются их 
получателям при сохранении их проживания в привычной благоприятной среде (их 
проживания дома); 

-сохранение пребывания получателя социальных услуг в привычной 
благоприятной среде (его проживания дома) и сохранения (восстановления, 
установления) родственных связей получателей социальных услуг, в том числе 
обеспечения права ребенка - получателя социальных услуг на проживание и 
воспитание в семье, а также его права на совместное проживание с родителями, 
согласно котором социальные услуги в организации социального обслуживания в 
стационарной форме социального обслуживания предоставляются получателям 
социальных услуг преимущественно при временном или пятидневном 
круглосуточном проживании; 

- индивидуальная потребность получателя социальных услуг в социальных 
услугах определяется с учетом обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности. При определении индивидуальной 
потребности получателя социальных услуг в социальных услугах необходимо 
исходить из принципа сохранения его пребывания в привычной благоприятной 
среде, в том числе права ребенка - получателя социальных услуг жить и 
воспитываться в семье, а также его права на совместное проживание с родителями, а 
для проживающих в стационарной организации социального обслуживания - исходя 
из права получателя социальных услуг на выбор места пребывания и жительства, 
принципа добровольности социального обслуживания. 

Экземпляр индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
подписанный уполномоченной организацией, передается гражданину, признанному 
нуждающимся в социальном обслуживании, в срок не более чем 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления. При передаче индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг передается личное дело гражданина, признанного нуждающимся 
в социальном обслуживании (личное дело несовершеннолетнего подопечного).». 

1.1.8. пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. В течение 2 рабочих дней со дня утверждения индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг уполномоченная организация направляет ее на 
согласование в Министерство с сопроводительным письмом, прилагая пакет 
документов, предусмотренный пунктами 4, 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Порядка. 

Сопроводительное письмо с пакетом документов рассматривается 
Министерством в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации. 



При наличии свободных мест у выбранных гражданином поставщиков 
социальных услуг Министерством выписывается путевка по форме, утвержденной 
приказом Министерства. 

В случае отсутствия свободных мест у выбранных гражданином поставщиков 
социальных услуг Министерство ставит гражданина на учет, о чем информирует 
гражданина в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о постановке на 
учет. 

Уполномоченная организация контролирует актуальность сведений о 
гражданах, поставленных на учет. При изменении прав граждан на получение 
социального обслуживания в стационарной форме, при письменном отказе граждан 
от социального обслуживания в стационарной форме или в случае смерти, они 
снимаются Министерством с учета на основании письма уполномоченной 
организации. 

При освобождении мест у поставщиков социальных услуг Министерство в 
течение трех рабочих дней выписывает путевку на поселение гражданину, 
поставленному на учет, согласно очередности. 

Правом первоочередного поселения в организации, осуществляющие 
стационарное социальное обслуживание, пользуются следующие граждане: 

1) имеющие льготы: инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; лица, 
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", нетрудоспособные члены 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий; реабилитированные лица; лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий; инвалиды боевых действий; ветераны 
труда; 

2) подлежащие переводу: 
а) из специализированного дома социального обслуживания в стационарную 

организацию социального обслуживания общего типа; 
б) из стационарной организации социального обслуживания общего типа в 

специализированный дом социального обслуживания; 
в) из детского специализированного дома социального обслуживания в 
специализированный дом социального обслуживания; 

г) из одной организации социального обслуживания в другую организацию 
социального обслуживания по основаниям, предусмотренным пунктом 12.6 
настоящего Порядка; 

Путевка с приложением пакета документов гражданина, с сопроводительным 
письмом в течение 1 рабочего дня со дня выписки высылается почтой в 
уполномоченную организацию, направившую пакет документов гражданина, либо 
передается лично гражданину. 

Уполномоченная организация в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
путевки информирует гражданина (за исключением лиц без определенного места 
жительства, местонахождение которых неизвестно) и руководителя поставщика 
социальных услуг о поступлении путевки. 

Путевка действительна в течение одного месяца со дня выписки. В случае 
нахождения гражданина на стационарном лечении в организации здравоохранения, 
подтверждаемом справкой организации здравоохранения, срок действия путевки 



продлевается уполномоченной организацией по согласованию с Министерством на 
период лечения.». 

1.2. в разделе II «Порядок предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания»: 

1.2.1.  абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Социальные услуги в полустационарной форме в организациях социального 

обслуживания предоставляются гражданам с суммой баллов от 0 до 99 по шкалам 
Бартела и Лаутона.»; 

1.2.2. подпункт 2 пункта 4  признать утратившим силу; 
1.2.3. пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Гражданином, признанным нуждающимся в социальном обслуживании при 

принятии на социальное обслуживание в полустационарной форме поставщику 
социальных услуг предъявляются: 

1) личное дело; 
2) индивидуальная программа предоставления социальных услуг.»; 
1.3. в разделе III «Порядок предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому»: 
1.3.1. абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Социальные услуги в надомной форме в организациях социального 

обслуживания предоставляются гражданам с суммой баллов от 0 до 99 по шкалам 
Бартела и Лаутона.»; 

1.3.2. подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу; 
1.4. в разделе IV  «Порядок предоставления срочных социальных услуг»: 
1.4.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания неотложной 

помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно нарушающей 
жизнедеятельность граждан, которую они не могут преодолеть самостоятельно, в 
том числе в случаях: отсутствия места жительства, отсутствия работы и средств к 
существованию, наличия внутрисемейного конфликта, отсутствия жизненно 
необходимого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных 
обстоятельств, невозможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста. 

Срочные социальные услуги осуществляется в сроки, обусловленные 
нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

Срочные социальные услуги предоставляются гражданам бесплатно. 
Срочные социальные услуги оказываются государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) (далее-учреждения) и негосударственными поставщиками 
социальных услуг: 

Срочные социальные услуги, предусматривающие предоставление мест для 
временного проживания совершеннолетних граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (отсутствие определенного места жительства, работы и средств 
к существованию) предоставляются Государственным бюджетным учреждением 



Республики Саха (Якутия) «Республиканский комплексный центр социального 
обслуживания населения», Государственными казенными учреждениями 
Республики Саха (Якутия) «Управление социальной защиты населения и труда при 
Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» со 
стационарными койками в отделении временного пребывания. 

Срочные социальные услуги несовершеннолетним гражданам и лицам, не 
достигшим возраста двадцати трех лет и завершившим пребывание в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются 
Государственными казенными учреждениями Республики Саха (Якутия) 
«Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних», 
Государственными казенными учреждениями Республики Саха (Якутия) 
«Управления социальной защиты населения и труда при Министерстве труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)» со стационарными отделениями 
социальной помощи семье и детям и Государственным бюджетным учреждением 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр содействия семейному 
воспитанию». 

Срочные социальные услуги по доставке автомобильным транспортом лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации 
предоставляются Государственными казенными учреждениями Республики Саха 
(Якутия) «Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве 
труда и социального развития Республики Саха (Якутия)». 

Срочные социальные услуги по сопровождению получателей социальных 
услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, при их госпитализации в медицинские организации в целях 
осуществления ухода за указанными получателями предоставляются поставщиками 
социальных услуг независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности и источников финансирования. 

Срочные социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
по оказанию содействия в сопровождении граждан, признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании, при их поступлении в стационарные организации 
социального обслуживания предоставляются Государственными казенными 
учреждениями Республики Саха (Якутия) «Управление социальной защиты 
населения и труда при Министерстве труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия)» и поставщиками социальных услуг, предоставляющими социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания. 

Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Перечень срочных социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Республике Саха (Якутия), установлен Законом Республики 
Саха (Якутия) от 22.01.2015 г. 1406-З № 367-V «Об утверждении перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике 
Саха (Якутия)». 



Набор продуктов питания формируется на основе Примерного перечня 
продуктов питания для формирования продуктового набора, установленного 
приложением № 3 к настоящему Порядку. 

Набор одежды, обуви и других предметов первой необходимости, питания 
формируется на основе Примерного перечня вещей и других предметов первой 
необходимости, установленного приложением № 4 к настоящему Порядку. 

Нормы обеспечения граждан горячим питанием устанавливаются в размере 33 
процентов от среднесуточных норм обеспеченности питания Центров социального 
обслуживания населения, утвержденных постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) № 218 от 25.05.2006 «О нормативных расходах на 
содержание учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания, физической культуры и спорта, получающих финансирование из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)». 

1.4.2. дополнить пунктом 3.2.1. следующего содержания: 
«3.2.1. Срочные социальные услуги по  доставке автомобильным транспортом 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации осуществляются для проведения следующих мероприятий: 

- дополнительный скрининг на выявление отдельных социально-значимых 
неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности 
населения; 

- профилактический осмотр и диспансеризация лиц старше трудоспособного 
возраста; 

- диспансерный учет и диспансерное наблюдение. 
Доставка осуществляется от места жительства гражданина до медицинской 

организации и обратно до места жительства и включает в себя: 
- организацию поездки гражданина, включая сопровождение от места 

жительства до медицинской организации, в медицинской организации для 
получения медицинских услуг и обратно после получения медицинских услуг; 

- помощь гражданину в посадке в транспортное средство и высадке из него. 
- предоставление подъемного устройства и спуск граждан на креслах-колясках 

из помещения к транспортному средству и обратно.». 
1.4.3. дополнить пунктом 3.2.2. следующего содержания: 
«3.2.2. Для предоставления срочной социальной услуги по  сопровождению 

получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания, при их госпитализации в медицинские 
организации в целях осуществления ухода за указанными получателями социальных 
услуг прикрепляется работник, который обеспечивает: 

- помощь получателю социальных услуг в посадке в транспортное средство и 
высадке из него; 

- сопровождение гражданина при поездках  в аэропорт, автовокзал, речной 
вокзал, сопровождение при прохождении регистрации, досмотра, посадке, 
получении багажа; 

- приобретение при необходимости проездных документов (за счет средств 
получателя социальных услуг); 



- при необходимости устройство гражданина в гостиницу (за счет средств 
получателя социальных услуг); 

- предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не 
способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- обеспечение питания гражданина в пути, оказание помощи в приеме пищи 
(кормление) (за счет средств получателя социальных услуг); 

- сопровождение (транспортировка) получателя социальных услуг  в здании 
медицинской организации для получения медицинских услуг, консультаций и 
прохождения исследований; 

- профилактика пролежней; 
- контроль за приемом лекарственных препаратов; 
- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 
- контроль за оформлением и выдачей медицинской документации.». 
1.4.4. дополнить пунктом 3.2.3. следующего содержания: 
«3.2.3. Сопровождающая организация обеспечивает организацию поездки 

любым видом транспорта гражданина, признанного нуждающимся в социальном 
обслуживании, включая сопровождение от места жительства до стационарной 
организации социального обслуживания, куда поступает на стационарное 
обслуживание гражданин. 

При сопровождении к гражданину, признанному нуждающимся в социальном 
обслуживании, прикрепляется работник, который обеспечивает: 

- помощь гражданину в посадке в транспортное средство и высадке из него; 
- сопровождение гражданина при поездках  в аэропорт, автовокзал, речной 

вокзал, сопровождение при прохождении регистрации, досмотра, посадке, 
получении багажа; 

- приобретение при необходимости проездных документов (за счет средств 
получателя социальных услуг); 

- при необходимости устройство гражданина в гостиницу (за счет средств 
получателя социальных услуг); 

- обеспечение питания гражданина в пути, оказание помощи в приеме пищи 
(кормление) (за счет средств получателя социальных услуг); 

- предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не 
способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- - контроль за приемом лекарственных препаратов; 
- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 
- передача личного дела гражданина по прибытии в стационарную организацию 

социального обслуживания.». 
1.5. Наименование приложения № 3 к Порядку предоставления срочных 

социальных услуг изложить в следующей редакции: 
«Примерный перечень набора продуктов питания для формирования 

продуктового набора»; 
1.6. Наименование приложения № 4 к Порядку предоставления срочных 

социальных услуг изложить в следующей редакции: 



«Примерный перечень вещей и набора предметов первой необходимости». 
1.7. в приложении № 2  «Порядок предоставления в Республике Саха 

(Якутия) социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
несовершеннолетним гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации или 
в социально опасном положении» 

1.7.1. подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«2) заключение медицинской организации о состоянии здоровья;»; 
1.8. Приложение № 5  изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 
1.9. Признать утратившим силу приложение № 6. 
1.10.  Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 
1.11. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 
1.12. Приложение № 9 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу. 
1.13. Дополнить приложением № 10 «Примерная форма заключения 

медицинской организации о состоянии здоровья гражданина для предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу. 

2. Департаменту комплексного обслуживания системы социального 
обслуживания (Корякина М.В.) направить настоящий приказ на государственную 
регистрацию в Администрацию Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства 
Республики Саха (Якутия) и опубликование в официальных средствах массовой 
информации. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в силу по истечении десяти дней со дня 
его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра И.И.Алексеева. 

 

Министр 

 

Е.А. Волкова 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)) 

 


