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Приказ министерства социального развития Саратовской области от 31 декабря 2014 г. N 1961 "Об
утверждении Порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы и порядков предоставления социальных услуг" (с

изменениями и дополнениями)

Приложение N 5. Порядок предоставления срочных социальных услуг

Приложение N 1. Стандарты предоставления срочных социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг

Срочные социальные услуги

ж) Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, имеющих
потребность в доставке, в медицинские организации для проведения профилактических осмотров и
диспансеризации

з) сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в
стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации

Описание услуги, в том числе ее
объем

Услуга предусматривает:
- оказание содействия в предоставлении необходимых
документов при госпитализации социальных услуг в
медицинскую организацию;
- сопровождение получателя социальных услуг в
медицинскую организацию и обратно, в том числе на
транспорте поставщика социальных услуг;
- посещение получателя социальных услуг в медицинской
организации работником поставщика социальных услуг в
целях доставки необходимых вещей, предметов первой
необходимости, лекарственных средств и медицинских
изделий, а также продуктов питания;
- информирование ближайших родственников, официальных
опекунов о госпитализации;
Получателям социальных услуг услуга предоставляется по
индивидуальной потребности.

Единица измерения услуги 1 услуга - 1 получатель социальных услуг
Сроки предоставления услуги, в
том числе:
периодичность и
продолжительность
предоставления услуги

Норма времени не более 480 мин.
Единица социальной услуги: сопровождение одного
получателя социальных услуг в медицинское учреждение и
обратно - при необходимости госпитализации.

Подушевой норматив
финансирования социальной
услуги

Подушевой норматив финансирования социальной услуги
рассчитывается в соответствии с Порядком определения
нормативных затрат на оказание социальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества
государственных учреждений социального обслуживания
населения Саратовской области функции учредителя в
отношении которых осуществляет министерство труда и
социальной защиты населения области.
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Условия предоставления
социальной услуги

Данная услуга предоставляется организацией социального
обслуживания путем предоставления транспортного
средства, либо на скорой помощи медучреждения. Оказание
услуги подтверждается актом о предоставлении срочной
социальной услуги и подписью получателя услуги.

Штаты организации социального
обслуживания, участвующие в
предоставлении услуги

социальный работник, специалист по социальной работе,
медицинская сестра, младшая медицинская сестра по уходу
за больными, водитель автомобиля


