
на дому полустационар стационар

Категории 

получателей 

социальных услуг

Инвалиды 1 группы, 

признанные 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании на 

дому

Инвалиды, 

использующие кресло-

коляску

Дети-инвалиды, 

использующие кресло-

коляску

Получатели 

социальных услуг в 

полустационарной 

форме 

Получатели 

социальных услуг в 

стационарной 

форме

Закон области № 3492-

ОЗ

Объекты, к 

которым будет 

осуществляться 

доставка

Организации 

социального 

обслуживания; 

учреждения МСЭ; 

органы Пенсионного 

Фонда, ФСС; МФЦ; 

медицинские 

организации (по 

основаниямдля 

предоставления 

транспорта (при 

наличии медицинских 

показаний), 

определенных 

Правительством 

области

Организации 

социального 

обслуживания; 

учреждения МСЭ; 

органы Пенсионного 

Фонда, ФСС; МФЦ; 

медицинские 

организации (по 

основаниямдля 

предоставления 

транспорта (при 

наличии медицинских 

показаний), 

определенных 

Правительством 

области

Организации 

социального 

обслуживания; 

учреждения МСЭ; 

органы Пенсионного 

Фонда, ФСС; МФЦ;   

образовательные 

организации, 

реализующие 

дополнительные 

образовательные 

программы; 

учреждения культуры, 

организации 

физической культуры и 

спорта; медицинские 

организации (по 

основаниямдля 

предоставления 

транспорта (при 

наличии медицинских 

показаний), 

определенных 

К месту 

предоставления 

социальных услуг

Медицинские 

организации; 

организации 

социального 

обслуживания; 

учреждения МСЭ.

Закон области № 3492-

ОЗ

Периодичность 

предоставления 

услуги

По мере 

необходимости, но не 

более 1 услуги в 

месяц. 

Предоставление 

транспорта для 

поездок в 

расположенные на 

территории области 

медицинские 

организации 

осуществляется по 

установленным 

Правительством 

области основаниям

По мере 

необходимости, но не 

более 1 услуги в 

месяц. 

Предоставление 

транспорта для 

поездок в 

расположенные на 

территории области 

медицинские 

организации 

осуществляется по 

установленным 

Правительством 

области основаниям

По мере 

необходимости,  но не 

более 1услуги в 

неделю.

Предоставление 

транспорта для 

поездок в 

расположенные на 

территории области 

медицинские 

организации 

осуществляется по 

установленным 

Правительством 

области основаниям.

По мере 

необходимости, но 

не более 15 услуг в 

месяц.

По мере 

необходимости, но 

не более 4 услуг в 

год.

Приказ ДСЗН от 

26.12.2014 № 594 (с 

изменениями) "Об 

утверждении 

стандартов 

социальных услуг"

Порядок 

предоставления 

услуг

По предварительным 

заявкам, в часы 

работы поставщика 

социальных услуг.

По предварительным 

заявкам, в часы 

работы поставщика 

социальных услуг.

По предварительным 

заявкам, в часы 

работы поставщика 

социальных услуг.

В соответствии с 

графиком доставки 

(график формирует 

организация 

социального 

обслуживания), в 

часы работы 

поставщика 

социальных услуг.

По 

предварительным 

заявкам, в часы 

работы поставщика 

социальных услуг.

Приказ ДСЗН от 

26.12.2014 № 594 (с 

изменениями) "Об 

утверждении 

стандартов 

социальных услуг"

Условия 

предоставления 

услуг

В зависимости от 

среднедушевого 

дохода 

Бесплатно Бесплатно В зависимости от 

среднедушевого 

дохода (дети 

бесплатно)

Платно (оплата 

заложена в 

стоимость 

обслуживания)

Федеральный закон № 

442-ФЗ; Закон области 

№ 3493-ОЗ (с 

изменениями)

Тарифы 15,3 рублей/км 15,3 рублей/км 13,3 рублей/км 16,3 рублей/км Приказ ДСЗН от 

25.06.2020 № 817

Затраты времени Норма времени на 1 

поездку в одну 

сторону в зависимости 

от удаленности 

объекта социальной 

инфраструктуры: 

- в пределах 

городского округа: 20-

60 минут;

- в пределах 

муниципального 

района: 60-180 минут.

При предоставлении 

транспорта для 

поездок в 

расположенные на 

территории области 

медицинские 

организации по 

установленным 

Правительством 

области основаниям 

Норма времени на 1 

поездку в одну 

сторону в 

зависимости от 

удаленности объекта 

социальной 

инфраструктуры: 

- в пределах 

городского округа: 20-

60 минут;

- в пределах 

муниципального 

района: 60-180 минут.

При предоставлении 

транспорта для 

поездок в 

расположенные на 

территории области 

медицинские 

организации 

установленным 

Правительством 

Норма времени на 1 

поездку в одну сторону 

в зависимости от 

удаленности объекта 

социальной 

инфраструктуры: 

- в пределах 

городского округа: 20-

60 минут;

- в пределах 

муниципального 

района: 60-180 минут.

При предоставлении 

транспорта для 

поездок в 

расположенные на 

территории области 

медицинские 

организации 

установленным 

Правительством 

области основаниям 

Норма времени на 

1 поездку в одну 

сторону в 

зависимости от 

удаленности 

организации 

социального 

обслуживания:

- в пределах 

городского округа: 

20-60 минут;

- в пределах 

муниципального 

района – 60-180 

минут.

Норма времени на 1 

поездку в одну 

сторону зависит от 

удаленности 

медицинской 

организации, 

организации 

социального 

обслуживания, 

учреждения медико-

социальной 

экспертизы:

- в пределах 

городского округа: 

20-60 минут;

- в пределах

 муниципального 

района – 60-180 

минут. 

При предоставлении 

транспорта для 

поездок в 

медицинские 

Приказ ДСЗН от 

26.12.2014 № 594 (с 

изменениями) "Об 

утверждении 

стандартов 

социальных услуг"

Документы ИППСУ, договор, акт Акт предоставления 

срочных социальных 

услуг

Акт предоставления 

срочных социальных 

услуг

ИППСУ, договор,акт ИППСУ, договор

каким нпа 

урегулировано

Информация об организации работы по оказанию социальной услуги по предоставлению транспорта получателям 

Форма социального обслуживания

срочные услугиКритерии


