Проект
Вносится Правительством
Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан в Республике Марий Эл»
Принят Государственным Собранием
Республики Марий Эл
С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл «О социальной
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан
в Республике Марий Эл» (Собрание законодательства Республики
Марий Эл, 2005, № 1 (часть I), ст. 4, № 4, ст. 153, № 8, ст. 334; 2006, № 1
(часть I), ст. 7, № 4 (часть I), ст. 135, № 11, ст. 404, № 12 (часть I), ст.
443; 2007, № 5, ст. 208, 209, № 8 (часть I), ст. 367, № 11 (часть I), ст. 501;
2008, № 1 (часть I), ст. 9, № 4 (часть I), ст. 197, № 5 (часть I), ст. 230, 232,
№ 11, ст. 532; 2009, № 1 (часть I), ст. 7, № 4 (часть I), ст. 138, № 10, ст.
424, № 12 (часть I), ст. 494, 499; 2010, № 4, ст. 162, № 9 (часть I), ст. 434,
442, № 11, ст. 506; 2011, № 1 (часть I), ст. 5, № 1 (часть II), ст. 11, № 11,
ст. 570, 571; 2012, № 1 (часть I), ст. 5, № 1 (часть II), ст. 13; портал
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 30 мая 2012 г.,
№ 28052012010027, 31 июля 2012 г., № 30072012010046, 27 августа
2012 г., № 27082012010052, 12 декабря 2012 г., № 10122012010079,
№ 10122012010081, 29 декабря 2012 г., № 27122012010083; 27 февраля
2013 г., № 26022013010008, 2 августа 2013 г., № 01082013010030,
24 октября
2013 г.,
№ 23102013010046,
3 декабря
2013 г.,
№ 02122013010053, 30 декабря 2013 г., № 30122013010063; 25 февраля
2014 г., № 24022014010007, 23 мая 2014 г., № 23052014010020,
31 октября 2014 г.,
№ 31102014010052,
29 декабря
2014 г.,
№ 29122014010067,
№ 29122014010069;
2 марта
2015 г.,
№ 02032015010011,
25 сентября
2015
г.,
№ 25092015010035,
№ 25092015010037,
№ 25092015010040;
1 марта
2016 г.,
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№ 29022016010006, 26 апреля 2016 г., № 25042016010020, 25 октября
2016 г., № 24102016010041, № 24102016010042, 20 декабря 2016 г.,
№ 20122016010055; 7 марта 2017 г., № 07032017010009, 3 октября
2017 г., № 03102017010045, 27 декабря 2017 г., № 26122017010066;
27 февраля 2018
г.,
№ 27022018010008,
25 сентября
2018 г.,
№ 25092018010030,
№ 25092018010031,
3 декабря
2018 г.,
№ 03122018010061; 22 февраля 2019 г., № 22022019010002, 26 июля
2019 г., № 26072019010029, 6 ноября 2019 г.№05112019010040)
следующие изменения:
1. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг:
1. Социально-бытовые услуги:
1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии
с утвержденными нормативами;
б) предоставление в пользование мебели;
в) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормативами;
г) оказание помощи в приготовлении и подаче пищи;
д) помощь в приеме пищи (кормление);
е) обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное
белье и постельные принадлежности) согласно утвержденным
нормативам;
ж) организация помощи в предоставлении услуг за счет средств
получателя социальных услуг предприятиями торговли и связи;
з) обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры;
экскурсии и иное);
и) отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции;
к) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
л) создание условий для отправления религиозных обрядов;
м) оказание помощи в организации ритуальных услуг;
н) предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
о) обеспечение кратковременного, не требующего специальных
знаний и медицинской подготовки присмотра за детьми;
п) предоставление транспорта для перевозки детей;
2) в полустационарной форме социального обслуживания:
а) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
б) помощь в приеме пищи (кормление);
в) отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции;
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г) обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные игры,
экскурсии и иное);
д) предоставление для временного пребывания или ночлега
отдельного койко-места с комплектом постельных принадлежностей и
предметами личной гигиены (мыло, полотенце);
е) обеспечение мягким инвентарем (постельные принадлежности)
согласно утвержденным нормативам;
ж) оказание помощи в оформлении документов для направления
в организации социального обслуживания;
з) предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным нормативам;
и) предоставление в пользование мебели;
к) предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
л) обеспечение кратковременного, не требующего специальных
знаний и медицинской подготовки присмотра за детьми;
м) проведение социально-бытового патронажа;
3) в форме социального обслуживания на дому:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных
товаров первой необходимости;
б) оказание помощи в приготовлении пищи;
в) помощь в приеме пищи (кормление);
г) доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении
топливом - для проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения;
д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку, химическую чистку, ремонт и обратная их доставка;
е) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
ж) уборка жилых помещений;
з) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищнокоммунальных услуг, услуг связи (телефон, включая мобильный,
радио, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»,
кабельное телевидение), услуг за пользование домофоном;
и) помощь в организации предоставления услуг за счет средств
получателя социальных услуг предприятиями торговли, коммунальнобытового обслуживания, связи и другими предприятиями,
оказывающими услуги населению;
к) помощь в чтении и написании писем;
л) обеспечение за счет средств получателя социальных услуг
книгами, газетами, журналами;
м) оказание помощи в оформлении документов для направления
на стационарное социальное обслуживание при наличии показаний;
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н) оказание помощи в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий;
о) помощь в организации ритуальных услуг;
п) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
р) оказание помощи в сборе документов для оказания адресной
социальной помощи;
с) консультирование по вопросам самообеспечения.
2. Социально-медицинские услуги:
1) в стационарной форме социального обслуживания:
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль
за приемом лекарственных препаратов и др.);
б) систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
в)
оказание
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной
медицинской
помощи
(при
наличии
соответствующей лицензии);
г)
оформление
документов
на
освидетельствование
учреждениями медико-социальной экспертизы;
д) оказание помощи в получении медицинской помощи
в медицинских организациях;
е)
организация
помощи
в
проведении
ежегодной
диспансеризации;
ж) оказание помощи при наличии медицинских показаний
по заключению врача в направлении на санаторно-курортное лечение;
з) организация помощи в получении технических средств
реабилитации, протезно-ортопедических изделий;
и) проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
к) обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых
помещениях и местах общего пользования;
л) организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
м) консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений
в состоянии их здоровья);
н) проведение мероприятий по профилактике травматизма;
о) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
п) проведение комплекса реабилитационных мероприятий
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
2) в полустационарной форме социального обслуживания:
а) оказание помощи в получении медицинской помощи
в медицинских организациях;
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б) выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль
за приемом лекарственных препаратов и др.);
в) обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых
помещениях и местах общего пользования;
г) организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
д) оказание первичной медико-санитарной помощи (при наличии
соответствующей лицензии);
е) систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
ж) консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг);
з) проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
и) проведение мероприятий по профилактике травматизма;
к) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
л) проведение комплекса реабилитационных мероприятий в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
3) в форме социального обслуживания на дому:
а) обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом
состояния здоровья (обтирание, обмывание, гигиенические ванны,
стрижка ногтей, причесывание);
б) выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг
(контроль за приемом лекарственных препаратов, закапывание капель,
измерение температуры тела, артериального давления);
в) профилактика пролежней (смена нательного и постельного
белья, перемена положения тела);
г) поддержание условий проживания граждан пожилого возраста
и инвалидов в соответствии с гигиеническими требованиями
(проветривание, влажная уборка жилого помещения);
д) оказание помощи в освоении и выполнении посильных
физических упражнений;
е) оказание помощи в получении медицинской помощи в объеме
базовой программы обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации, целевых и территориальных программ
обязательного медицинского страхования в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения;
ж) систематическое наблюдение за получателями социальных
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
з) оказание помощи в оформлении документов на
освидетельствование учреждениями медико-социальной экспертизы;
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и) оказание помощи в обеспечении по рецептам врачей
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;
к) оказание помощи в госпитализации в медицинские
организации;
л) оказание помощи в получении зубопротезной и протезноортопедической помощи, а также в обеспечении техническими
средствами ухода и реабилитации;
м) оказание помощи в оформлении документов для получения
путевок на санаторно-курортное лечение.
3. Социально-психологические услуги во всех формах
социального обслуживания:
а) социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений);
б) социально-психологическое консультирование по социальнопедагогическим
проблемам
детско-родительских
отношений,
воспитанию и развитию детей;
в) посещение получателей социальных услуг в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных
условиях, для оказания морально-психологической поддержки;
г) проведение психодиагностики детей для выявления, анализа
психического
состояния,
индивидуальных
особенностей
несовершеннолетних, определение степени отклонения в их поведении
и взаимоотношениях с окружающими людьми;
д) проведение психологической коррекции, направленной на
преодоление или ослабление искажений в психическом развитии детей;
е) оказание психологической помощи в установлении или
восстановлении утраченных контактов с семьей, возвращении детей к
родителям или законным представителям, в восстановлении или
установлении социального статуса в коллективе сверстников по месту
учебы, по снятию стрессового состояния у детей, вызванного
сложившейся жизненной ситуацией, с целью выведения детей из
состояния посттравматического стресса;
ж) проведение психологических тренингов, направленных на
выработку умений и навыков, отработку приемов коммуникативного
общения;
з) беседы, общение, выслушивание, мотивация к активности,
психологическая поддержка жизненного тонуса;
и) оказание психологической помощи в преодолении
переживаемой кризисной ситуации, негативно влияющей на здоровье и
психику членов семьи;
к) проведение психопрофилактической работы;
л) обучение навыкам общения и другим формам общественной
жизнедеятельности;
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м) организация деятельности групп взаимоподдержки, создание
клубов общения, разработка и проведение цикла бесед;
н) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам,
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями
социальных услуг;
о) оказание консультационной психологической помощи
анонимно, в том числе с использованием телефона доверия;
4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального
обслуживания:
а) обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья по специальным программам;
б) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование;
в) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга);
г) организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
д) организация различных форм отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время;
е) обучение родственников практическим навыкам общего ухода
за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами;
ж) организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на
развитие личности;
з) оказание квалифицированной педагогической помощи
родителям в преодолении и исправлении допущенных ими
педагогических ошибок или конфликтных ситуаций;
5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального
обслуживания:
а) проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве, в том числе на
временную работу, работу на дому;
в) организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями;
г) организация различных форм общественно полезного и
педагогически целесообразного труда детей, соответствующего их
возрасту и состоянию здоровья;
6. Социально-правовые услуги во всех формах социального
обслуживания:
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а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно);
в) оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
г) обеспечение представительства в суде с целью защиты прав и
законных интересов;
д) помощь в осуществлении по отношению к получателям
социальных услуг мер социальной поддержки, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Марий Эл;
е) оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении
других социальных выплат;
ж) оказание помощи в оформлении документов для направления
в организации социального обслуживания.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, во всех формах
социального обслуживания:
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания;
в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами
продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью, в том числе бывшими в
употреблении, и другими предметами первой необходимости;
в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе по
телефону доверия;
г) оказание юридической помощи в целях защиты прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
д) выявление и учет граждан, остро нуждающихся в социальной
помощи, на территории Республики Марий Эл, проведение опроса и
первичной социальной диагностики граждан для оценки их реального
положения;
д) проведение социально-бытового обследования граждан;
е) обеспечение необходимой информацией и проведение
консультаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки
малообеспеченного населения и льготных категорий граждан;
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ж) помощь в сборе необходимых документов для получения мер
социальной поддержки;
з) помощь в оформлении документов для направления граждан на
стационарное социальное обслуживание;
и) предоставление социальных услуг мобильной бригадой;
к) выдача пунктами проката технических средств реабилитации;
л) постановка на учет отдельных категорий граждан,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, и выдача им путевок на
санаторно-курортное лечение;
м) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание и защиту своих интересов;
н) оказание помощи в подготовке документов, направляемых в
различные организации по конкретным проблемам получателей
социальных услуг;
п) организация и проведение клубной и кружковой работы;
о) оказание педагогической помощи родителям в воспитании,
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом
специфики их психического и физического состояния;
п) предоставление оздоровительных путевок для детей;
р) сопровождение получателей социальных услуг, получающих
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,
при госпитализации в медицинские организации в целях
осуществления ухода за указанными получателями».
2. Статью 18.1 признать утратившей силу.
С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл

