
Муниципальное бюджетное учреждение социального 
обслуживания системы социальной защиты населения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района»

П Р И К А З

24 декабря 2019 года № 1396 о/д

О внесении изменений в Положение 
об отделениях социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов

На основании постановления Правительства Белгородской области от 
23 декабря 2019 года №603 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Белгородской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в Положение об отделениях 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 
утвержденное приказом от 01.04.2019г. №34в о/д «Об утверждении 
Положений об отделениях МБУСОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района» (далее -  Положение):

пятый -  восьмой абзацы пункта 3.4 раздела 3 Положения изложить в 
следующей редакции:

«- частота посещений получателей социальных услуг, обслуживаемых с 
учетом дифференцированного подхода к оценке состояния их здоровья:

1 уровень -  2 раза в неделю;
2 уровень -  3 раза в неделю;
3 уровень -  5 раз в неделю;»;
пункт 3.4 раздела 3 Положения дополнить девятым -  десятым абзацами 

следующего содержания:
«4 уровень -  5 раз в неделю;
5 уровень -  5 раз в неделю.»;
пункты 3.15-3.17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.15. Предельный уровень платы для получателя социальных услуг за 

предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 
дому в соответствии с уровнем социального обслуживания, установленным 
на основании дифференцированного подхода к оценке состояния здоровья 
получателей социальных услуг, составляет:

1 уровень -  554 рубля;
2 уровень -  738,5 рубля;
3 уровень -  1200 рублей;
4 уровень -  2500 рублей;



5 уровень -  5000 рублей.
При необходимости получатель социальных услуг имеет право на 

замену социальных услуг в рамках уровня социального обслуживания на 
социальные услуги, равнозначные по времени их оказания, утвержденные в 
соответствии с законодательством Белгородской области. При этом 
предельный уровень платы получателя социальных услуг в соответствии с 
уровнем социального обслуживания не изменится.

3.16. При предоставлении социальных услуг, не включенных в 
перечень социальных услуг, утвержденный законом Белгородской области от 
5 декабря 2014 года № 321 «О регулировании отдельных вопросов 
организации социального обслуживания в Белгородской области», в 
соответствии с уровнем социального обслуживания на дому, размер 
ежемесячной платы рассчитывается путем суммирования предельного 
уровня платы и размера платы на основе тарифов на социальные услуги, 
утвержденных в соответствии с законодательством Белгородской области.

3.17. В случае отказа получателя социальных услуг в предоставлении 
социальных услуг в соответствии с уровнем социального обслуживания на 
дому, установленным на основании дифференцированного подхода к оценке 
состояния его здоровья, размер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, утвержденных в 
соответствии с законодательством Белгородской области, при этом частота 
посещений получателя социальных услуг рассчитывается исходя из 
нуждаемости гражданина, закреплённой в договоре о предоставлении 
социальных услуг.»;

пункт 3.35 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.35. Предоставление социальных услуг временно приостанавливается 

Комплексным центром на основании служебной записки сотрудника (при 
отсутствии письменного заявления получателя социальных услуг (его 
законного представителя)) в случаях отсутствия возможности в течение 5 
(пяти) рабочих дней подряд предоставить социальную услугу ввиду 
отсутствия получателя социальных услуг по месту жительства с 
обязательным письменным уведомлением получателя социальных услуг, 
включая разъяснение последствий принятого им решения (соответствующая 
информация направляется Комплексным центром в управление социальной 
защиты населения администрации Красногвардейского района).»;

пункт 3.38 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.38. Возобновление предоставления социальных услуг

осуществляется на основании личного заявления получателя социальных 
услуг (его законного представителя) и медицинского документа с указанием 
четкой информации о состоянии здоровья на момент обращения, кода 
заболевания (состояния) по МКБ-10 со дня, указанного в заявлении.

Медицинский документ не требуется при возобновлении
предоставления социальных услуг в период от 1 до 30 календарных дней 
после временного приостановления предоставления социальных услуг.».



2. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
директора МБУСОССЗН «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Красногвардейского района» Андрейцеву И.В.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУСОССЗН «Комплексн 
центр социального обслуживания насе, 

Красногвардейского района»

С приказом ознакомлен(а)

Свистунов

И.В. Андрейцева


