N
п/п

Наименование
социальных услуг

Уровень
потребности в
социальных
услугах, категории
получателей

Требования к объему
социальных услуг

Описание социальных
услуг

1

2

3

4

5

граждане,
признанные
нуждающимися в
срочных
социальных услугах

объем социальной услуги:
на временной основе с
последующим оформлением
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в
устанавливаемый период
оформления на социальное
обслуживание;
на разовой основе без
последующего оформления
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в год (объем,
периодичность и сроки
определяются потребностью
получателя социальных
услуг);
по мере потребности
получателя социальных
услуг, в случае
возникновения или угрозы
возникновения
чрезвычайной ситуации, при
наличии правового акта,
устанавливающего факт
возникновения или угрозы
возникновения
чрезвычайной ситуации на
территории Волгоградской
области.
Вес приобретаемого товара:
при доставке вручную - не
более 7 кг;
при доставке специалистами
мобильной бригады - по
согласованию сторон

услуга включает в себя
покупку по заявлению
получателя социальных
услуг необходимого
товара и его доставку
на дом получателю
социальных услуг.
Приобретаемые
продукты питания
должны
соответствовать
установленным срокам
годности.
Покупка товара
осуществляется с
учетом пожеланий
получателя социальных
услуг на момент заказа
перечня товара (при их
наличии).
При наличии чеков на
приобретенный товар
они передаются
получателю
социальных услуг
(обязательность чеков
при покупке товара
оговаривается при
заказе).
Перечень
приобретенного товара,
его стоимость и
взаиморасчет
фиксируются в
Дневнике работника
поставщика социальных
услуг.
Покупка продуктов
питания и другого
товара осуществляется
в ближайших торговых

7. Срочные социальные услуги
7.1.

Покупка за счет средств
получателя социальных
услуг и доставка на дом
продуктов питания,
промышленных
товаров первой
необходимости,
средств санитарии и
гигиены, средств ухода

точках от места
жительства получателя
социальных услуг,
специалистами
мобильной бригады
(при ее наличии у
поставщика социальных
услуг) в пределах
района проживания
получателя социальных
услуг
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл.
от 02.04.2020 N 656)
7.2.

Содействие при
оказании медицинской
помощи (покупка за
счет средств
получателя социальных
услуг лекарственных
средств и изделий
медицинского
назначения и доставка
их на дом,
сопровождение
получателей
социальных услуг в
медицинские
организации,
взаимодействие с
лечащим врачом, в том
числе по получению
рецептов, и другое)

7.2.1.

покупка за счет средств
получателя социальных
услуг лекарственных
средств и изделий
медицинского
назначения

граждане,
признанные
нуждающимися в
срочных
социальных услугах

объем социальной услуги:
на временной основе с
последующим оформлением
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в
устанавливаемый период
оформления на социальное
обслуживание;
на разовой основе без
последующего оформления
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в год (объем,
периодичность и сроки
определяются потребностью
получателя социальных
услуг);
по мере потребности
получателя социальных
услуг, в случае

услуга включает в себя
покупку или получение
бесплатно (на льготных
условиях) необходимых
лекарственных средств
и изделий
медицинского
назначения и их
доставку на дом
получателю
социальных услуг.
Покупка (получение
бесплатно, на льготных
условиях)
лекарственных средств
и изделий
медицинского
назначения
осуществляется по

возникновения или наличия
угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации, при
наличии правового акта,
устанавливающего факт
возникновения или угрозы
возникновения
чрезвычайной ситуации на
территории Волгоградской
области

назначению врача в
аптечных организациях,
расположенных в
пределах района
проживания получателя
социальных услуг.
Допускается
приобретение
лекарственных средств
и изделий
медицинского
назначения по просьбе
получателя социальных
услуг при отсутствии
назначения врача (если
для их приобретения не
требуется специального
рецепта).
Лекарственные
средства и изделия
медицинского
назначения должны
соответствовать
гарантийному сроку
хранения и
использования.
При необходимости
осуществляется
подробное
разъяснение
получателю
социальных услуг
способа и дозы
применения
доставленных лекарств
в строгом соответствии
с предписанием врача
или инструкциями по
приему/применению.
Перечень
приобретенных
лекарственных средств
и изделий
медицинского
назначения, их
количество и
стоимость, денежный
взаиморасчет
фиксируются в
Дневнике работника
поставщика социальных
услуг.
Услуга предоставляется

работником
поставщика социальных
услуг либо
специалистами
мобильной бригады
(при ее наличии у
поставщика социальных
услуг)
(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл.
от 02.04.2020 N 656)
7.2.2.

взаимодействие с
лечащим врачом, в том
числе по получению
рецептов, и другое

граждане,
признанные
нуждающимися в
срочных
социальных услугах

объем социальной услуги:
на временной основе с
последующим оформлением
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в
устанавливаемый период
оформления на социальное
обслуживание;
на разовой основе без
последующего оформления
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в год (объем,
периодичность и сроки
определяются потребностью
получателя социальных
услуг)

услуга включает в себя
посещение работником
поставщика социальных
услуг медицинской
организации с целью
взаимодействия с
лечащим врачом по
вопросу медицинского
обслуживания
получателя социальных
услуг (содействие в
выписке и получении
рецептов, запись на
прием к врачу, вызов
участкового врача на
дом, сбор документов,
получение выписок,
результатов
медицинского
обследования и
другое).
Услуга предоставляется
работником
поставщика социальных
услуг либо
специалистами
мобильной бригады
(при ее наличии у
поставщика социальных
услуг) в пределах
района проживания
получателя социальных
услуг

7.2.3.

сопровождение
получателя социальных
услуг в медицинские
организации

граждане,
признанные
нуждающимися в
срочных
социальных услугах

объем социальной услуги:
на временной основе с
последующим оформлением
на социальное обслуживание
- не более 4 раз в
устанавливаемый период
оформления на социальное
обслуживание;

услуга включает в себя
сопровождение
получателя социальных
услуг в медицинские
организации для
проведения
медицинских
консультаций,

7.3.

Содействие в
получении
полагающихся льгот,
пособий, компенсаций,
социальных выплат и
других преимуществ,
установленных
законодательством

граждане,
признанные
нуждающимися в
срочных
социальных услугах

на разовой основе без
последующего оформления
на социальное обслуживание
- не более 2 раз в год (объем,
периодичность и сроки
определяются потребностью
получателя социальных
услуг)

получения
медицинской помощи,
плановой
госпитализации,
лабораторных
исследований и другое
в соответствии с
назначением врача, а
также в случае
госпитализации
получателя социальных
услуг.
Услуга предоставляется
работником
поставщика социальных
услуг либо
специалистами
мобильной бригады
(при ее наличии у
поставщика социальных
услуг) в пределах
района проживания
получателя социальных
услуг

объем социальной услуги:
на временной основе с
последующим оформлением
на социальное обслуживание
- не более 1 раза в
устанавливаемый период
оформления на социальное
обслуживание;
на разовой основе без
последующего оформления
на социальное обслуживание
- не более 1 раза в квартал
(срок определяется
потребностью получателя
социальных услуг)

услуга заключается в
предоставлении
получателю
социальных услуг в
соответствии с его
социально-правовым
статусом подробной
информации
(разъяснений) о
предусмотренных
законодательством
льготах, пособиях,
компенсациях и других
мерах социальной
поддержки.
В случае
необходимости
осуществляется
содействие в
подготовке пакета
документов,
направлении
(передаче) его в
соответствующие
инстанции

