ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2016 года № 343
О внесении изменений в постановление
Правительства Нижегородской области
от 15 апреля 2016 года № 217
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство
Нижегородской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Нижегородской области от 15 апреля 2016 года
№ 217 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому" следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 1 следующего содержания:
"1 . Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования, за исключением подпунктов 4.3.2, 4.3.12 Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому, утвержденного постановлением.
Действие подпунктов 4.3.2, 4.3.12 Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому,
утвержденного постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2016 года.".
1.2. В Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому, утвержденном постановлением:
1) в разделе 1:
в подпункте 2 пункта 1.5 слова "пожилых граждан и инвалидов" заменить словами
"граждан пожилого возраста и инвалидов";
пункт 1.7 исключить;
2) в разделе 2:
дополнить раздел пунктом 2.2 следующего содержания:
"2.2. Поставщик социальных услуг при наличии возможности предоставляет гражданам
по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, за плату
дополнительные социальные услуги в форме социального обслуживания на дому сверх
социальных услуг, включенных в приложения 1 - 7 настоящего Порядка.";
абзац второй подпункта 2.13.1 изложить в следующей редакции:
"Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому является поданное в письменной или электронной форме
заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014
года № 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг" (далее
- заявление).";
пункт 2.15 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"6)
нарушение
получателем
социальных
услуг
(представителем)
условий,
предусмотренных договором.";
3) в разделе 4:
в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 слова "центральное водоснабжение" заменить словом

"водоснабжение";
подпункт 4.3.10 изложить в следующей редакции:
"4.3.10. Социально-медицинское обслуживание на дому предоставляется получателям
социальных услуг с тяжелыми заболеваниями (прежде всего хроническими), требующими
постоянного медицинского наблюдения, из числа граждан, указанных в пункте 1.6
настоящего Порядка.
Гражданам с ментальными нарушениями социально-медицинское обслуживание на дому
предоставляется по рекомендации лечащего врача с письменного разрешения психиатра на
постоянной или временной основе.
Гражданам, страдающим туберкулезом (за исключением активной формы), в стадии
ремиссии социально-медицинское обслуживание на дому предоставляется по рекомендации
лечащего врача с письменного разрешения врача-фтизиатра на постоянной или временной
основе.
Одиноким трудоспособным гражданам, частично утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке в связи с продолжительной
(более одного месяца) болезнью, социально-медицинское обслуживание на дому
предоставляется на временной основе.";
подпункт 4.3.12 изложить в следующей редакции:
"4.3.12. Должность социального работника вводится из расчета обслуживания одним
работником:
1) четыре получателя социальных услуг, проживающих в жилых помещениях, в которых
отсутствуют или центральное (индивидуальное газовое) отопление или водоснабжение;
2) шесть получателей социальных услуг, проживающих в жилых помещениях, имеющих
центральное (индивидуальное газовое) отопление и водоснабжение.
Должность медицинского работника вводится из расчета одна штатная единица на две
штатные единицы социальных работников.";
4) приложение 6 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование
настоящего постановления.

Губернатор

В.П.Шанцев

Приложение
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 9 июня 2016 года № 343
"ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в форме
социального обслуживания на дому
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