ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ

о.у а!wсм ()--

2018

года № 1/90

г. Калининград

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики
Калининградской области от

21

марта

2018

года

No 139 «Об утверждении

Порядка предоставления социальных услуг в форме стационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста
и инвалидам, частично или полностью утратившим способность или

возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,

обеспечивать основные жизненные потребности»

В

соответствии

Калининградской

с

Положением

области,

Калининградской области от

1.

о

Министерстве

утвержденным

28

октября

2005

социальной

постановлением

года №

13,

политики

Правительства

пр и к азы в а ю:

Внести в приказ Министерства социальной политики Калининградской

области от

21

марта

2018

года №

«Об утверждении Порядка предоставления

139

социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность
или возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельнQ передвигаться,

обеспечивать

основные

жизненные

потребности»

следу1Qщие

изменения

и дополнения:

№

- абзац 2 подпункта 1.1. пункта 1
22041001001100001009100 по базовому

Приложения к приказу «(реестровый
(отраслевому) перечню услуг и работ

в сфере «Социальная защита населения», утвержденному Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации

октября

6

2016

года» изложить

в редакции «уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ20ААО1000, технический
номер

№

22041001001100001009100 (платность - да).».
- абзац 2 подпункта 1.2 пункта 1 Приложения к приказу «реестровый
220411001001000001001100 по базовому (отраслевому) перечню услуг и работ

в сфере «Социальная защита населения», утвержденному Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации

октября

6

2016

года» изложить

в редакции «уникальный номер услуги 8700000.99.О.АЭ20ААООООО, технический

номер

220411001001000001001100 (платность - да).» .
- абзац 17 пункта 6.1, абзац 15 пункта 6.3 Приложения

к Приказу«- решение

органа опеки и попечительства о помещении совершеннолетнего недееспособного
гражданина в организацию стационарного социального обслуживания, принятое на

основании
дополнить

заключения
словами

«для

врачебной
лица,

комиссии

признанного

в

с

участием

установленном

врача-психиатра»
законом

порядке

недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно подать личное

2
заявление.».

№

2

в пункте

1

Приложения №

1

и в пункте

4

раздела

1

Приложения

к Порядку после слов «полотенце для ног, покрывало (соответствует размеру

кровати)»

слова

социальной

и

раздела

4

зубной

«прикроватный

услуги

коврик»

исключить,

обеспечиваются туалетным

щеткой»

слова

«ополаскивателем

мылом,

для

после

слов

мочалкой,

полости

рта

<<Получатели

зубной пастой

(при

адентии)»

исключить;

-

в пункте

5

раздела

1

Приложения №

1

к Порядку после слов «получатели

социальной услуги обеспечиваются туалетным мылом, зубной щеткой и пастой»
слова «ополаскивателем для полости рта (при адентии)» исключить;

1 к Порядку и в Приложении № 2 к Порядку слова
«реестровый номер 22041001001100001009100» исключить;
- в пункте 1 раздела 1 Приложения № 2 к Порядку после слов «-тумбочки»
дополнить словами «- стул при сохранении способности получателя услуг
-

в Приложении №

самостоятельно сидеть.».

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу по истечению 10 дней со дня его официального
опубликования.

Министр социальной политики

Калининградской области

А.В. Майстер

