
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07 мая 2020 г. № 382

О  внесении  изменений  в 
постановление  правительства 
Воронежской  области  от 
22.06.2018 № 553

В  целях  создания  на  территории  Воронежской  области  системы 

долговременного  ухода  за  гражданами  пожилого  возраста  и  инвалидами 

правительство Воронежской области  п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести в Порядок  предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных  услуг  на  территории  Воронежской  области,  утвержденный 

постановлением правительства Воронежской области от 22.06.2018 № 553 «Об 

утверждении  Порядка  предоставления  социальных  услуг  поставщиками 

социальных  услуг  на  территории  Воронежской  области»  (далее -  Порядок), 

следующие изменения:

1.1. В разделе 3:

1.1.1. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания:

«3.4.1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому: 

покупка  за  счет  средств  получателя  социальных  услуг  и  доставка  на  дом 

продуктов питания,  промышленных товаров первой необходимости,  средств 

санитарии  и  гигиены,  средств  ухода,  книг,  газет,  журналов;  содействие  в 

обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения – оказываются бесплатно гражданам старше 65 лет и 

инвалидам в  период действия  на  территории Воронежской  области  режима 

повышенной  готовности  или  чрезвычайной  ситуации,  введенного  в 



соответствии  с  действующим законодательством  в  целях 

предотвращения завоза  и  распространения  новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).».

1.1.2. Пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Социальные  услуги  в  полустационарной  форме  социального 

обслуживания  в  отделениях  дневного  пребывания  для  граждан  пожилого 

возраста  и  инвалидов  предоставляются  получателю  социальных  услуг 

бесплатно.».

1.2.  Пункт  5.2  раздела  5  дополнить  подпунктом  5.2.1  следующего 

содержания:

«5.2.1.  В  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления 

социальной услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

отделениях дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

входят:

-  заявление получателя социальных услуг или заявление его законного 

представителя;

-  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  получателя 

социальных услуг;

-  паспорт  или  иной  документ,  удостоверяющий  личность  законного 

представителя  получателя  социальных  услуг  (если  заявление  и  документы 

подаются законным представителем получателя социальных услуг);

-  доверенность,  заверенная  в  установленном порядке,  решение органа 

опеки  и  попечительства  или  иной  документ,  подтверждающий  полномочия 

представителя  получателя  социальных  услуг  (если  заявление  и  документы 

подаются представителем получателя социальных услуг);

-  справка  медицинской  организации  об  отсутствии  медицинских 

противопоказаний,  перечень  которых  утверждается  федеральным  органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и 
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реализации государственной политики и  нормативно-правовому 

регулированию  в  сфере  здравоохранения  (далее  -  справка  об  отсутствии 

противопоказаний),  либо  заключение  о  наличии  указанных  медицинских 

противопоказаний;

-  индивидуальная  программа  реабилитации  или  абилитации, 

разработанная федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-

социальной  экспертизы  по  Воронежской  области»  Министерства  труда  и 

социальной защиты Российской Федерации (при наличии);

-  направление,  выданное  медицинской  организацией,  или  иной 

документ,  подтверждающий  нуждаемость  гражданина  в  социальном 

обслуживании.».

2. В приложении № 2 к Порядку:

2.1. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2. Помощь  в 
приготов-
лении 
пищи

Согласование  с 
получателем  соци-
альной  услуги 
меню,  включаю-
щего  блюда  с  про-
стой  технологией 
приготовления, 
подготовка  продук-
тов  и  кухонных 
приборов,  получен-
ных  от  получателя 
социальной  услуги, 
приготовление  пер-
вых, вторых блюд в 
соответствии  с  ре-
цептурой,  вклю-
чающей  механиче-
скую  (мытье,  очи-
стка,  нарезка)  и 
термическую  обра-
ботку  продуктов 
питания,  подача  на 
стол  (по  необходи-
мости),  уборка 
кухни  и  мытье  по-
суды  после  приго-
товления пищи.
Предоставляется  не 
реже 2 раз в неделю 
(продолжительность: 

В  срок, 
определен-
ный  инди-
видуальной 
програм-
мой  полу-
чателя 
социаль-
ных услуг

Определя-
ется  в  со-
ответствии 
с  методи-
ческими 
рекомен-
дациями по 
расчету 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных  услуг, 
утвер-
жденными 
постанов-
лением 
Правитель-
ства  Рос-
сийской 
Федерации 
от 
01.12.2014 
№ 1285 «О 
расчете 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 

Оказание 
социальной 
услуги 
должно 
осуществ-
ляться  с 
соблюде-
нием  сани-
тарно-ги-
гиениче-
ских  норм 
и  правил. 
При  оказа-
нии  соци-
альной 
услуги 
использу-
ются  про-
дукты  и 
кухонные 
принад-
лежности 
получателя 
социаль-
ных услуг

а)  полнота 
предостав-
ления  ус-
луги  в  со-
ответствии 
с  требова-
ниями 
федераль-
ного  и 
областного 
законода-
тельства  и 
ее  свое-
времен-
ность;
б)  резуль-
тативность 
(эффектив-
ность)  пре-
доставле-
ния услуги:
-  матери-
альная 
результа-
тивность;
- нематери-
альная 
результа-
тивность

«
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3 группа типизации 
- не более 60 минут 
за  одно  посещение, 
4,  5  группа 
типизации  -  не  бо-
лее  90  минут  за 
одно посещение)

социаль-
ных услуг»

2.2. Строку 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. Помощь  в 
приеме 
пищи 
(кормле-
ние)

Подготовка  получа-
теля  социальной 
услуги  к  приему 
пищи (усаживание в 
удобной позе, мытье 
рук),  подготовка 
приготовленной 
пищи  и  кухонных 
приборов,  посуды 
(выбор  нужной 
посуды  и  столовых 
приборов)  для 
приема  пищи 
(кормления),  подго-
товка места и необ-
ходимых  предметов 
для  приема  пищи 
(стола,  тумбочки, 
подноса),  разогрев 
готовой  пищи;  по-
дача  одной  порции 
блюда  на  стол; 
кормление,  вытира-
ние  (мытье)  рта  и 
рук  после  приема 
пищи; уборка места 
приема пищи, мытье 
использованной 
посуды  и  столовых 
приборов.
Предоставляется  не 
реже 3 раз в неделю 
(продолжительность: 
3  группа типизации 
- не более 15 минут 
за  одно  посещение, 
4,  5  группа 
типизации  -  не 
более  30  минут  за 
одно посещение)

В  срок, 
определен-
ный  инди-
видуальной 
програм-
мой  полу-
чателя 
социаль-
ных услуг

Определя-
ется  в  со-
ответствии 
с  методи-
ческими 
рекомен-
дациями по 
расчету 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных  услуг, 
утвер-
жденными 
постанов-
лением 
Правитель-
ства  Рос-
сийской 
Федерации 
от 
01.12.2014 
№ 1285 «О 
расчете 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных услуг»

Социаль-
ная  услуга 
оказыва-
ется  при 
состояниях, 
связанных 
с  времен-
ной  поте-
рей  спо-
собности  к 
самооб-
служива-
нию.  Про-
цедура 
выполня-
ется с мак-
симальной 
аккуратно-
стью  и 
осторож-
ностью  без 
причине-
ния какого-
либо  вреда 
здоровью 
получателя 
социаль-
ных услуг

а)  полнота 
предостав-
ления  ус-
луги  в  со-
ответствии 
с  требова-
ниями 
федераль-
ного  и 
областного 
законода-
тельства  и 
ее  свое-
времен-
ность;
б)  резуль-
тативность 
(эффектив-
ность)  пре-
доставле-
ния услуги:
-  матери-
альная 
результа-
тивность;
- нематери-
альная 
результа-
тивность

2.3. Строку 1.4 изложить в следующей редакции:

1.4. Предос-
тавление 
гигиени-
ческих 
услуг 
лицам,  не 

Регулярное  измене-
ние положения тела 
в  кровати  получа-
теля  социальной 
услуги,  смена  на-
тельного  белья, 

В  срок, 
определен-
ный  инди-
видуальной 
програм-
мой  полу-

Определя-
ется  в  со-
ответствии 
с  методи-
ческими 
рекомен-

Социаль-
ная  услуга 
должна 
предостав-
ляться 
своевре-

а)  полнота 
предостав-
ления  ус-
луги  в  со-
ответствии 
с  требова-

».

».

«

«
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способ-
ным  по 
состоя-
нию  здо-
ровья 
самостоя-
тельно 
осуществ-
лять  за 
собой 
уход

умывание,  мытье 
рук,  подмывание, 
обтирание,  помощь 
в  принятии  ванны, 
смена  подгузников, 
вынос  судна  и  его 
мытье,  помощь  в 
безопасном  пере-
движении  по  дому, 
помощь  в  уходе  за 
зубами  или  челю-
стью  (чистка  зубов 
(протезов),  чистка 
ротовой  полости, 
помощь при исполь-
зовании  слухового 
аппарата,  стрижка 
ногтей  на  руках  и 
ногах,  помощь  в 
отправлении естест-
венных  надобно-
стей,  мужчинам  - 
бритье  бороды  и 
усов.
Осуществляется  по 
мере  необходимо-
сти,  но  не  более  5 
раз  в  неделю  (про-
должительность:  3 
группа  типизации  - 
не более 90 минут за 
одно  посещение,  4, 
5  группа типизации 
- не более 120 минут 
за одно посещение)

чателя 
социаль-
ных услуг

дациями по 
расчету 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных  услуг, 
утвер-
жденными 
постанов-
лением 
Правитель-
ства  Рос-
сийской 
Федерации 
от 
01.12.2014 
№ 1285 «О 
расчете 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных услуг»

менно, 
квалифи-
цированно 
и  качест-
венно, 
способст-
вовать 
улучше-
нию здоро-
вья и само-
чувствия 
получателя 
социальной 
услуги, 
устранить 
неприят-
ные  ощу-
щения 
диском-
форта

ниями 
федераль-
ного  и 
областного 
законода-
тельства  и 
ее  свое-
времен-
ность;
б)  резуль-
тативность 
(эффектив-
ность)  пре-
доставле-
ния услуги:
-  матери-
альная 
результа-
тивность;
- нематери-
альная 
результа-
тивность

2.4. Строку 1.9 изложить в следующей редакции:

1.9. Уборка 
жилых 
помеще-
ний

Подметание и выти-
рание  пыли,  мытье 
пола,  жилой  ком-
наты  получателя 
социальных  услуг, 
вынос  бытовых 
отходов,  стирка 
белья  в  стиральной 
машине  или  ручная 
стирка  белья  (до  3 
килограммов),  раз-
вешивание  чистого 
белья, снятие сухого 
белья  и  раскладка 
его  в  места  хране-
ния.
Предоставляется  не 
чаще 2 раз в неделю 
(продолжительность: 
2-5  группа  типиза-

В  срок, 
определен-
ный  инди-
видуальной 
програм-
мой  полу-
чателя 
социаль-
ных услуг

Определя-
ется  в  со-
ответствии 
с  методи-
ческими 
рекомен-
дациями по 
расчету 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных  услуг, 
утвер-
жденными 
постанов-
лением 
Правитель-
ства  Рос-

Уборке 
подлежит 
жилая 
комната 
получателя 
социаль-
ных  услуг 
независимо 
от  ее  квад-
ратуры  и 
наличия 
других 
комнат  в 
доме  или 
квартире,  с 
примене-
нием  при 
уборке 
жилого 
помещения 

а)  полнота 
предостав-
ления  ус-
луги  в  со-
ответствии 
с  требова-
ниями 
федераль-
ного  и 
областного 
законода-
тельства  и 
ее  свое-
времен-
ность;
б)  резуль-
тативность 
(эффектив-
ность)  пре-
доставле-

».

«
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ции  -  не  более  90 
минут  за  одно  по-
сещение)

сийской 
Федерации 
от 
01.12.2014 
№ 1285 «О 
расчете 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных услуг»

по  жела-
нию  полу-
чателя 
социальной 
услуги 
моющих  и 
дезинфи-
цирующих 
средств 
получателя 
социальной 
услуги.  В 
случае 
совмест-
ного  про-
живания 
получателя 
социаль-
ных  услуг 
в  одной 
комнате  с 
другими 
членами 
семьи  (не 
состоя-
щими  на 
социаль-
ном  об-
служива-
нии) 
уборка 
проводится 
вокруг 
кровати 
получателя 
социаль-
ных  услуг. 
При  оказа-
нии  услуг 
по  уборке 
жилого 
помещения 
и  органи-
зации  быта 
должны 
соблю-
даться 
техника 
безопасно-
сти  и  про-
тивопо-
жарной 
безопасно-
сти,  сани-
тарно-ги-
гиениче-
ские  тре-
бования.

ния услуги:
-  матери-
альная 
результа-
тивность;
- нематери-
альная 
результа-
тивность
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Стирке 
подлежит 
нательное 
и  постель-
ное  белье 
получателя 
социаль-
ных услуг

2.5. Строку 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4. Система-
тическое 
наблюде-
ние  за 
получате-
лями  со-
циальных 
услуг  для 
выявления 
отклоне-
ний  в 
состоянии 
их  здоро-
вья

Наблюдение  за  со-
стоянием  здоровья 
получателя  соци-
альной  услуги  в 
динамике,  опрос 
получателя  соци-
альной  услуги  о 
состоянии здоровья, 
уведомление  леча-
щего  врача  об  от-
клонениях в состоя-
нии  здоровья  полу-
чателя  социальной 
услуги.
Предоставляется  по 
мере  необходимо-
сти, но не реже 2 раз 
в  неделю  (продол-
жительность:  1-5 
группа  типизации  - 
не более 20 минут за 
одно посещение)

В  срок, 
определен-
ный  инди-
видуальной 
програм-
мой  полу-
чателя 
социаль-
ных услуг

Определя-
ется  в  со-
ответствии 
с  методи-
ческими 
рекомен-
дациями по 
расчету 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных  услуг, 
утвер-
жденными 
постанов-
лением 
Правитель-
ства  Рос-
сийской 
Федерации 
от 
01.12.2014 
№ 1285 «О 
расчете 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных услуг»

Социаль-
ная  услуга 
должна 
способст-
вовать 
своевре-
менному 
оказанию 
получате-
лям  соци-
альных 
услуг  со-
циально-
медицин-
ской  по-
мощи  и 
поддержки

а)  полнота 
предостав-
ления  ус-
луги  в  со-
ответствии 
с  требова-
ниями 
федераль-
ного  и 
областного 
законода-
тельства  и 
ее  свое-
времен-
ность;
б)  резуль-
тативность 
(эффектив-
ность)  пре-
доставле-
ния услуги:
-  матери-
альная 
результа-
тивность;
- нематери-
альная 
результа-
тивность

2.6. Строку 2.9 изложить в следующей редакции:

2.9. Выполне-
ние  про-
цедур, 
связанных 
с  органи-
зацией 
ухода, 
наблюде-
нием  за 
состоя-
нием  здо-
ровья 
получате-

Измерение темпера-
туры  тела,  измере-
ние  артериального 
давления,  контроль 
соблюдения  питье-
вого  режима,  кон-
троль  за  приемом 
лекарств,  выполне-
ние перевязок, зака-
пывание  капель, 
проведение  ингаля-
ции,  наложение 
компрессов,  обра-

В  срок, 
определен-
ный  инди-
видуальной 
програм-
мой  полу-
чателя 
социаль-
ных услуг

Определя-
ется  в  со-
ответствии 
с  методи-
ческими 
рекомен-
дациями по 
расчету 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-

Социаль-
ная  услуга 
предостав-
ляется  с 
соблюде-
нием  юри-
дическими 
лицами, 
индивиду-
альными 
предпри-
нимате-
лями,  осу-

а)  полнота 
предостав-
ления  ус-
луги  в  со-
ответствии 
с  требова-
ниями 
федераль-
ного  и 
областного 
законода-
тельства  и 
ее  свое-

».
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лей  соци-
альных 
услуг 
(измере-
ние  тем-
пературы 
тела,  ар-
териаль-
ного  дав-
ления, 
контроль 
за  прие-
мом  ле-
карств  и 
др.)

ботка  пролежней, 
объяснение  резуль-
татов  измерений  и 
симптомов,  указы-
вающих на возмож-
ные  заболевания, 
помощь  в  подго-
товке порций лекар-
ственных  препара-
тов  по  назначению 
лечащего  врача. 
Проведение  меди-
цинских  процедур 
осуществляется  при 
наличии  лицензии 
на  соответствую-
щий  вид  медицин-
ской деятельности.
Предоставляется  по 
мере  необходимо-
сти, но не реже 2 раз 
в  неделю  (продол-
жительность:  1-5 
группа  типизации  - 
не более 40 минут за 
одно посещение)

ных  услуг, 
утвер-
жденными 
постанов-
лением 
Правитель-
ства  Рос-
сийской 
Федерации 
от 
01.12.2014 
№ 1285 «О 
расчете 
подушевых 
нормати-
вов  финан-
сирования 
социаль-
ных услуг»

ществ-
ляющими 
медицин-
скую  дея-
тельность, 
требований 
действую-
щего  зако-
нодатель-
ства  о  ли-
цензирова-
нии  меди-
цинской 
деятельно-
сти

времен-
ность;
б)  резуль-
тативность 
(эффектив-
ность)  пре-
доставле-
ния услуги:
-  матери-
альная 
результа-
тивность;
- нематери-
альная 
результа-
тивность

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

первого  заместителя  председателя  правительства  Воронежской  области 

Попова В.Б.

Губернатор
Воронежской области                                                                                А.В. Гусев

».

8


