|[рилох<ение 2
|[олоэпсен ие о технол оги и <<||ерсонал ьн

ьп

й помощник)>

1.0бщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее |[оло>кение определяет порядок и условия ре€}лизации
технологии <<|{ерсональньтй помощник)' предусматриватощей предоставление

услуг в форме соци€}льного обслу}1швания на дому (даттее _ соци€}льньте
услуги на дому) отдельнь1м категориям граждан в соответствии с Федеральнь!м
законом от 28. |2.20|з !'{р 442-Ф3 (об основах соци€}льного обслуживани'{ ща)1(дан в
Российской Федерации>>,3аконом Р1вановской области от 25.02.2005 ]\9 59-оз (о
социальном обслу}киваъ1иу| ща}кдан и соци€|льной поддержке отдельнь1х категорий
щах{дан в йвановской области>> (далее _ 3акон 14вановской области .]\! 59_оз),
г{остановлением |{равительства 14вановской области от 05.|2.201.4 ]ф 510-п <Фб
утвер}1(дении |{орядка предоставления соци€1льнь!х услуг поставщиками соци€}льнь1х
услуг в Р1вановской области>> (далее _ постановление |{равительства йвановской
соци€!"льнь1х

облаоти}\о 510-п) и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами.
1.2. 1ехнология используется в целях улу{1шения условий жизнедеятельности

полунателей услуг'

и

(или) рас1пирения их

возмох{ностей самостоятельно

обеспечивать свои основнь1е )кизненнь1е потребности.

1.3. |[онятия' используемь1е в настоящем |{оло>кении, применя1отся в
значениях, определеннь1х Федеральньтм законом от 28.|2,201;з ]\9 442-Фз (об
основах соци€}льного обслу>кивания щаждан в Российской Федерации>.
Б наотоящем |[оло)кении так)ке использу}отся следу1ощие пон'{тия:

технология <|[ерсона-ттьньтй помощник) _ технология' ре€!"лизация которой
обеспечивает предоставление соци€!пьнь1х услуг на дому в е)1{едневном рех<име (с
понедельника по пятницу) и ок€}зание соци€1льного сопровох{дени'{ щажданам'
указаннь1м в пункте 3.1 настоящего |[оложения' в связи с полной или частичной
утратой способности к самообслуя{ивани}о' передвижени}о, обеспенени}о основнь1х
}кизненнь!х потребностей, при отсутствии обеспечения ухода (в том числ0
временного) за ними со сторонь| родственников или инь1х лиц (далее _ щаждане'
нужда}ощ|4еся в уходе на дому);
((персон€|льньтй помощник)> _ это соци€}льньтй 'работник' ок€шь1ватощий
соци€}льно-бьттовьте услуги' осуществлятощий уход, соци€}льное сопровождение
ща)кданам' которь1е отнесень1 по результатам функционс|.льной диагностики для
определения дефицитов в самообслуживании' вь!раженности когнитивной
дисфункциут, |4 инь|х факторов' вли'1}ощих на организаци1о ухода за полу{ателем
услуг на дому' (далее _ функцион€!.льн.ш диагностика) к 5 и 6 щуппам полунателей
соци€1льнь|х услуг по тяжести состояния здоровья
дополнительнь!е соци€!"льнь1е услуги _ соци€|льнь1е услуги' не
предусмотреннь1е |{ереннем' утвержденнь1м 3аконом 14вановской области .}\! 59-оз,
либо предоставляемь1е сверх объемов' установленнь1х отандартами соци€шьнь1х
услуг' утвер)кденнь1х постановлением |{равительства Р1вановской области ]ф 5 10_п;
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нащузка на соци€}льного

работника - количество получателей

соци€ш1ьнь1х

услуг' обслуживаемь1х соци€}льньтм работником.
[.4. 1ехнология <|[ерсональньтй помощник) распространяет свое действие на
организации соци€ш1ьного обслут<иваъти\ предоставля}ощие соци€}льнь1е услуги на
дому.
2. Фсновнь!е цели и задачи технологии <<||ерсональньпй помощник>>

2.|. 9сновной

цель1о реа-|изации технодогии <|[ерсональньтй помощник)
является обеспечение грах{данам, нухда}ощимся в уходе на АФ[}, достойнь!х
условий )кизнедеятельности и проживани'т, улуч1шение качества их }кизни'
рас1ширение возмо>кностей самостоятельно обеспечивать свои основнь1е х{изненнь|е
потребности.
1ехнология <|{ерсональньтй помощник) направлена на ре€1лизаци[о законнь!х
прав и интересов ща}кдан' ну)|(да}ощихся в уходе на дому' максим€!"льно возможное
удовлетворение их основнь1х )1(изненнь1х пощебностей посредством предоставления
соци€}льнь1х услуг/дополнительнь1х соци€}льнь1х услуг, а так)ке оодейотвия в
предоставлении медицинской,. психологинеской, педагогинеской, !оридической,
социальной помощи' не относящейся к соци€}пьнь1м услугам (социального
сопрово}кдения).
2.2. Фсновнь1ми задачами технологии <|[ерсональньй помощник)> явля}отся:
2.2.1. Фбеспечение доступности соци€}льнь1х услуг/дополнительнь1х соци€ш1ьньтх
услуг грах{данам' ну)кда}ощимся в уходе на дому, обеспечение их соци€]"льного
сопрово)кдения.
2.2.2. €оздание условий, направленнь1х на устранение или смягчение причин'

послужив1пих основанием ухуд1шения условий жизнедеятельности щаждан'
нужда1ощихся в уходе на дому, преодоление у|ли снижение остроть1 социш1ьнь|х

проблем, лех{ащих в основе слох{ив1шейся >кизненной ситуации.
2.2.з. Растширение возмох{ностей грах{дан' нут{датощихся в уходе на дому,
самостоятельно обеспечивать свои основнь1е жизненнь1е потребности.
2.2.4.9величение времени пребьтвания щаждан' нух{да}ощихся в уходе на дому'
в привь1чной социальной среде.
2.3. ||ри ре€]"лизации технологии <|[ерсональнь:й помощ1{ик) организациями
пределах предусмощеннь1х полномочии
соци€}льного обслух<ивания
осуществляется:
2.з.|. |{роведение просветительской и информационно-р€въяснительной работьт
о предоставлении соци€|льнь1х услуг по технологии <<|{ерсональнь:й помощник)
щажданам, нужда}ощимся в уходе на АФм}, в том числе видах' объемах,
периодичности' сроках и правилах их предоставления, стоимости соци€}льнь1х услуг
(в 'слунае предоотавления услуг за плату), перечне и порядке предоставления
дополнительнь1х соци€!льнь1х услуг.
2.з.2. Бьтявление и учет ща>т(дан' нужда1ощихся в предоставлении соци€:'льнь1х
услуг по технологии <|{ерсональньтй помощник).

2.3.3. |{роведение мероприятий по оценке условий х<изнедеятельности щаждан

обстоятельотв' которь1е ухуд11]атот ил:'4 могут ухуд1шить ус]1овия их
жизнедеятельности, в том числе:
а) проведение функциональной диагностики для определения дефицитов в
самообслуживанъ||4, вь1раженности когнитивной дисфункции у| инь|х факторов,
влия}ощих на организаци}о ухода за полг{ателем соци€1льнь!х услуг на дому (да-г:ее и

функцион€}г!ьная

диагностика)

;

б) определение 5 или 6 функциона-ггьной фуппь1 индивидуальной пощебно9ти
ща)кданина в предоставлении соци€ш1ьнь1х услуг (далее - 5 или 6 функцион€шьная
группа);

в) детализация видов и наименований социш1ьнь1х услуг, в предоставлении
которь1х нуждается гражданин по технологии <|{ерсона.ттьнь:й помощник),

вь1явление'его иъ|ду|видуальной пощебности в ооци€!]1ьном сог|рово)кдении.
2.3.4.3аклточение с граждаъ!ами' нух{дак)щутмися в уходе на дому' договора о
предоставлении дополнительнь1х соци€!][ьнь1х услуг за плату (при необходимости по
х{елани}о гра)кданина).
2.з.5. Фрганизация предоставления соци€! !ьнь1х услуг в соответствии с
договором, а так)!(е допо]1нительнь1х соци€1льньтх услуг (''р, на]|ичии
соответству}ощего договора)
в соответствии с
сопрово}кдения
2.3.6. Фсуществление соци€}льного
индивидуальной пр о граммой.
2.з.7. Фрганизация контроля за качеством предоставления соци:}льнь|х услуг по
технологии <|{ерсон€!пьньтй помощник>.
2.з.8. Фбеспечение возмох{ности обунения соци€}льнь:х работников навь!кам
ухода за престарель1ми иинвалидами в дома1шних условиях.
2.з.9. Фсуществление взаимодействия с родственниками и (или) законнь1ми
представителями грах{дан, нуждатощихся в уходе на дому, полг{а1ощих соци€ш1ьнь1е
услуги по технологии <[!ерсональньтй помоц1ник).
2.з.|0. Фбеспечение в установленном порядке взаимодействия с медицинскими
организациями' учре)кдениями Фонда соци€}льного отрахования' медико_
социальнь1ми экспертнь1ми бторо и другими социально значимь1ми у{ре)1цен||ям'\
(организациями) по вопросам соци€}льного обслух<иван|4я 14 социЁшьного
оопровождения граждан, которь1м соци€}пьнь!е услуги предоставля}отся по
технологии <|[ерсон€ш1ьнь1й помощник).
2.з.|1. Бьтявление !!{{|], изъявив1пих желание стать персон€}льнь1ми
помощниками щах(данам' ну)кдак)щимся в уходе на дому ъ|а основе
добровольчества и волонтерства.
.

3. 0ргани3ация деятельности
организаций социального обслужсивания
по предоставлению социальнь[х услуг по технологии
<<||ерсональньпй поп[ощник>>
3"1. |{раво на предостав]1ение социапьнь1х услуг по технологии <<||ерсональньтй

цомощник) име}от грах(дане' при3наннь1е в установленном законодательством

порядке нужда1ощимися в форме соци€|пьного обслу>кивания на дому одновременцо
по двум обстоятельствам' которь|е ухуд1ша|от или моцт ухуд1шить услови'1 их
т{и3недеятельности:
полная или чаотичъ\ая утрата сцособности либо возмот{ности осуществлять

самообслу)кивание, самостоятельно передвигаться' обеспечивать основнь1е
х{изненнь1е потребности в силу заболевания, ц)авмь!, возраста или н€}личи'т
инв€шидности;

отсутствие обеспечения ухода (в том числе временного) за щажданами'
полностьк) или частично утратив1шими способность к самообслу}(иванито (далее обстоятельства).

€оциальньте

услуги .до технологии

<|!ерсональньтй помощник)

предоставля}отся ща)1{данам, указаннь1м в настоящем пункте' которь1м по
результатам функциональной диагностики установлена 5 или 6 функцион€!'льная
щуппа.
3.2. Ф6отоятельства' ук€ваннь1е в пункте 3.1 настоящего |1оложения' а такх{е
согласие ук€}зь1ва!отся гра}1(данами илиих законнь1ми представителями в заявлеъту|и
о предоставлении социа.]1ьного обслух<ивания' подаваемом в организации
соци€}льного обслу)кивания в установленном законодательством порядке.
3.3. |{редоставление соци€}льнь1х услуг по технологии <<|{ерсональньтй
помощник) ща)1{данам, нух{да}ощимся в )доде на АФм}' осуществ.]1'{ется в
соответствии с постановлением |[равительства Р1вановской области ]\! 510-п |4
договором' закл}оченнь1м ща}(данином или его законнь1м представителем с
организацией соци'1льного обслуживания на основании индив|4дуальной прощаммь1
предоотавления соци€]льнь1х услуг.
|{ри закл1очении договора согласованньтй перечень предоставляемь|х
соци€|льнь1х уолуг' формируемьтй в виде прилох{ения к договору, должен
макоим€}льно возмоя{но охвать1вать видь1' наименоваъ|ия и объемьх соци€}льнь1х
услуг, предусмотреннь1е индивидуа-г:ьной прощаммой предоставления соци€|'пьнь|х
уолуг.
з.4. в рамках технологии <[{ерсональньтй помощник) щах(данам'
нужда}ощимся в уходе на дому' в ет{едневном рех{име предоставля[отся жизненн0
необходимь1е социально_бь1товь|е и соци.}льно_медицинские услуги 1приобретение
за очет средств получателя соци,|шьнь1х услуг и доставка на дом медикаментов и
медицинских изделий; вь!зов врача на АФй, вь1зов слуэкбьт скорои помощи;
содеиствие в госпитаг[изации, сопрово}кдение нужда}ощихся в медицинские
орБанизации), связаннь1е с осуществлением ухода и предусмотреннь1е договором.
3.5. Фрганизацией соци€}льного обслу)кивания предусматривается возможность

предоставления гра}кданам' нужда}ощимся в уходе на АФм}' дополнительнь|х
социальнь1х услуг, необходимь1х для осуществления надлех{ащего индивиду€ш1ьного
ухода.
,{ополнительнь1е соци€!.пьнь|е услуги предоставляк)тся за плату в порядке'
на основании
утверждаемом организацией соци€!пьного обслух<иваъ|у!я'
соответству}ощего договора о предоставлении дополнительнь!х социа-т1ьнь!х услуг за
плату, закл1очаемого с гра)кданами, ну}кдак)щимися в }доде на АФм}' ил|4 их
законнь|ми представителями.
з'6. Ёорматив обслуживания полу1ателей соци€}льнь1х услуг с у{етом
предоставления соци€|"льнь|х услуг цо технологии <|{ерсональньтй помощник))
соци€}льньтм работником' занять1м на 1,0 тштатной единиць! ук€|занной долхсности
(далее - норматив), составляет:
2 человека' полу{а1ощих социальнь1е услуги по технологии <<|[ерсональньтй
помощни0), 6 функциональной щуппь1;
з человека, получа}ощих соци€]^]1ьнь1е услуги по технологии <|!ерсональньтй
помощни0), 5 функциональной щуппь1;
3 человека, получатощих социаг1ьнь1е услуги по технологии <|!ерсона-гтьньтй
помощни0), 5 и 6 функцион!|"ль!{ой щуппьт;
1 неловек, полг{а}ощий соци€|"льнь1е услуги по технологии <|[ерсональньтй
помощник)' и дополнительно 6 обслркиваемь1х' про)|(ива}ощих в благоусщоенном
)килье, либо 4 обслух<иваемь!х' про)кива}ощих в )1{илье,-не име}ощем коммун€]льно_
бьттового благоусщойства, которь1м установлена1-4 функцион€ш1ьнь1е щуппь|.
3она обслуэкиваъ|ия грах{дан, ну)кдак)щихся
уходе на АФ[}, при
предоставлении им соци€|]-{ьнь1х услуг по технологии <|[ерсональньлй помощник>
определяется организацией социш1ьного обслу>кивания с г{етом компактности
проживания грах{дан, транспортной инфрасщуктурь1' ъ|а!|у{ч'1я предприятий
торговли, доступности организаций здравоохраненияи других объектов социальной
значимости.
Ёащузка на соци€}льного работника устанавливается ор1ънизацией соци€1льного
обслух<ивания с учетом обслух<ивания щаждан по нормативу, объема (колинества) и
трудоемкости предоставляемь|х им соци€ш1ьнь|х услуг (определяется в трудовом

в

договоре).
з.7

.

[рафик посещения ща}кдан' ну)кда}ощихоя

в

уходе на АФй}, для

работников устанавливается организацией соци€}пьного обслуживани'1
с понедельника по пятницу в пределах 4 часов пребьтван'4я у одного
гражданина, обслу>киваемого по технологии <<|{ерсональньтй помощник)>
(непрерьтвно либо с разбивкой на временнь1е периодь1 в течение дня).
Бьтбор и н€вначение кандидатурь1 соци€}пьного работника осуществляется с
учетом на]\ичия у социального работника необходимь1х навь1ков }хода за
престарель1ми и инвалидами в дома1шних условиях.
3.8. 14ньте полох{ения и вопрось1' связаннь1е с предоставлением соци€}льньгх
услуг по технологии <|{ерсональньтй помощник)' в т0м числе правила
прсдоставлени'{ соци€}льнь1х услуг (бесплатно, за плату|яастичну}о ппату и'1и
льготнуто ппату), определение размера ежемесячной плать| за предоставление
соци€[льньтх
ех{едневно
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услуг, среднеду1шевого дохода ща}кдан, нух{да}ощихся в уходе на дому'
регламентиру!отся 3аконом ?1вановской области ]\ъ 59-о3, постановлением
|[равительства Р1вановской области }1! 510_п, прик€вом ,{епартамента социальной
3ащить1 населения Р1вановской области от 28. |0.201.4 ]'& 442-о.д.н. <Фб утвер)кдении
р€|3мера плать1 ща)кдан за предоставление соци€|"льнь1х услуг и порядка ее взима''1ия>>
и другими нормативнь1}1и правовь1ми актами Российской Федерациу| и Авановской
соци€|льнь1х

области.

4. Финацсирование реали3ации технологии
<<||ерсональньпй помощник>'

4.1. Финансирование расходов областнь;х бходх<етнь1х организаций социального
обслут<иваЁ{ия, связаннь|х с обеспечением ре€|"лизации ими технологии
<<|1ерсональньтй помощник)' осуществляется за счет средств областного бтоджета,
предусмотреннь1х законом Р1вановской области об областном бтодх<ете на
соответствутощий финансовьтй год на финансовое обеспечение деятельности
областньтх бтодх<етнь1х организаций соци€}[1ьного обслух<ивану1я, а так)ке средств'
поступа}ощих от оказания платнь1х услуг.
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