
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2016 года N 1359-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
 

В соответствии с Базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ,
утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации 06.10.2016, и во исполнение постановления администрации
Липецкой области от 22 октября 2014 года N 452 "Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областными
государственными учреждениями" приказываю:

1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг,
оказываемых находящимися в ведении управления социальной защиты
населения области областными государственными учреждениями
(приложение 1).

2. Признать утратившим силу приказ управления социальной защиты
населения Липецкой области от 15.08.2015 N 744-П "Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися
в ведении управления социальной защиты населения области областными
государственными учреждениями".

3. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Начальник управления
С.А.ОРУСЬ

Приложение. ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ НАХОДЯЩИМИСЯ В
ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Приложение
к приказу
управления социальной защиты
населения Липецкой области
от 22.12.2016 N 1359-П
"Об утверждении ведомственного
перечня государственных услуг,
оказываемых областными
государственными учреждениями
социальной защиты населения"

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
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N
п/п

Реестровый номер услуги Наименование
государственной
услуги с
указанием кодов
ОКВЭД, которым
соответствует
государственная
услуга или работа

Наименование
органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя

Код органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя, в
соответствии с
реестром
участников
бюджетного
процесса

Наименование
областных
государственных
учреждений и их коды
в соответствии с
реестром участников
бюджетного процесса

Содержание
государственной
услуги

Условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Вид
деятельности
государственного
учреждения

Категория
потребителей
государственной
услуги или работы

Наименование
показателей,
характеризующих
объем
государственной
услуги

Наименование
показателей,
характеризующих
качество
государственной
услуги

Платность
государственной
услуги

Реквизиты
нормативных
правовых актов,
являющихся
основанием для
включения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 22026001500400007002100 Проведение
социально-
бытовой
адаптации
инвалидов,
код ОКВЭД 88

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОГБУ "Центр
реабилитации
инвалидов и пожилых
людей "Сосновый
бор" - код 06100

Обучение технике и
методическим
приемам
самообслуживания;
выдача заключения
о видах, формах и
объемах
проведенных
реабилитационных
мероприятий и об
их результатах

По месту
нахождения
реабилитационного
учреждения в
амбулаторных
условиях

Социальная
защита
населения

Физические лица Количество
посещений
(посещение)

Доля физических
лиц, получивших
положительные
результаты
(восстановление
или компенсацию)
нарушенных
функций или
ограничений
жизнедеятельности
организма от
общего количества
обратившихся
(Процент)

Государственная
услуга или
работа
бесплатная

Федеральный
закон от
24.11.1995 N 181-
ФЗ "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
01.12.2014 N 419-
ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в
связи с
ратификацией
Конвенции о
правах
инвалидов"

2 22026001500400008001100 Проведение
социально-
бытовой
адаптации
инвалидов,
код ОКВЭД 87

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОГБУ "Центр
реабилитации
инвалидов и пожилых
людей "Сосновый
бор" - код 06100

Обучение технике и
методическим
приемам
самообслуживания;
выдача заключения
о видах, формах и
объемах
проведенных
реабилитационных
мероприятий и об
их результатах

В стационаре Социальная
защита
населения

Физические лица Число койко-
дней (в
стационаре)

Доля физических
лиц, получивших
положительные
результаты
(восстановление
или компенсацию)
нарушенных
функций или
ограничений
жизнедеятельности
организма от
общего количества
обратившихся
(процент)

Государственная
услуга или
работа платная

Федеральный
закон от
24.11.1995 N 181-
ФЗ "О
социальной
защите
инвалидов в
Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
01.12.2014 N 419-
ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации по
вопросам
социальной
защиты
инвалидов в
связи с
ратификацией
Конвенции о
правах
инвалидов"
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3 22041001001100001009100 Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме,
код ОКВЭД 87

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОГБУ
"Александровский
психоневрологический
интернат" - код 06020;
ОГБУ "Введенский
геронтологический
центр" - код 06030;
ОГБУ "Демкинский
психоневрологический
интернат" - код 06040;
ОГБУ "Елецкий
психоневрологический
интернат" - код 06050;
ОГБУ "Елецкий дом-
интернат для
престарелых и
инвалидов" - код
06060;
ОГБУ "Елецкий
детский дом-интернат
для умственно
отсталых детей" - код
06070;
ОГБУ "Задонский
психоневрологический
интернат" - код 06080;
ОГБУ "Липецкий дом-
интернат для
престарелых и
инвалидов общего
типа" - код 06090;
ОГБУ "Центр
реабилитации
инвалидов и пожилых
людей "Сосновый
бор" - код 06100;
ОГБУ "Трубетчинский
психоневрологический
интернат" - код 06110;
ОГБУ "Верхне-
Матренский дом-
интернат малой
вместимости для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов" - код
06203;
ОБУ "Турчановский
психоневрологический
интернат" - код 06205;
ОГБУ "Ламской дом-
интернат малой
вместимости для
граждан пожилого
возраста и
инвалидов" - код
06206

Виды социальных
услуг 1 -
Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин,
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания);
доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторонней
помощи)

Государственная
услуга или
работа платная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"
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4 22045001001100001005100 Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме,
код ОКВЭД 87

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОГБУ
"Реабилитационно-
оздоровительный
центр "Лесная сказка"
- код 06120;
ОКУ "Задонский
социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
"Надежда" - код
06180;
ОКУ "Воловский
центр социальной
помощи семье и
детям "Исток" - код
06208;
ОКУ "Данковский
социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
"Гармония" - код
06209;
ОКУ "Долгоруковский
центр социальной
помощи семье и
детям "Доверие" - код
06210;
ОКУ "Елецкий
социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
"Ковчег" - код 06211;
ОКУ "Краснинский
социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
"Очаг" - код 06212

Виды социальных
услуг 1 -
Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин,
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания);
доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторонней
помощи)

Государственная
услуга или
работа
бесплатная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"
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5 22045001001600001004100 Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме,
код ОКВЭД 87

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОКУ "Кризисный
центр помощи
женщинам и детям" -
06190;
ОКУ "Долгоруковский
центр социальной
помощи семьи и
детям "Доверие" - код
06210

Виды социальных
услуг 1 -
Предоставление
социального
обслуживания в
стационарной
форме, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии
внутрисемейного
конфликта, в том
числе с лицами с
наркотической или
алкогольной
зависимостью,
лицами, имеющими
пристрастие к
азартным играм,
лицами,
страдающими
психическими
расстройствами,
наличие насилия в
семье

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания);
доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторонней
помощи)

Государственная
услуга или
работа
бесплатная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"

http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/872624036


6 22042001001300001004100 Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме
коды ОКВЭД 87,
88

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОГБУ "Липецкий дом
ночного пребывания
для лиц без
определенного места
жительства" - код
06150

Виды социальных
услуг 2 -
Предоставление
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов, срочных
социальных услуг

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин при
отсутствии
определенного
места жительства,
в том числе у лица,
не достигшего
возраста двадцати
трех лет и
завершившего
пребывание в
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
количество
нарушений
санитарного
законодательства в
отчетном году,
выявленных при
проведении
проверок;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания);
доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторонней
помощи)

Государственная
услуга или
работа платная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"

7 22047001001100001003100 Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому,
коды ОКВЭД 88

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОКУ "Задонский
социально-
реабилитационный
центр для
несовершеннолетних
"Надежда" - код 06180

Виды социальных
услуг 3 -
Предоставление
социального
обслуживания в
форме социального
обслуживания на
дому, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов, срочных
социальных услуг

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин,
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания)

Государственная
услуга или
работа
бесплатная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"
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8 22043001001100001007100 Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому,
коды ОКВЭД 88

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Воловскому району" -
код 06213;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Грязинскому району" -
код 06214;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Данковскому району" -
код 06215;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Добринскому району"
- код 06216;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Добровскому району"
- код 06217;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Долгоруковскому
району" - код 06218;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Елецкому району" -
код 06219;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Задонскому району" -
код 06220;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Измалковскому
району" - код 06221;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Краснинскому району"
- код 06222;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Лебедянскому
району" - код 06223;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по Лев-
Толстовскому району"
- код 06224;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Липецкому району" -
код 06225;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Становлянскому
району" - код 06226;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Тербунскому району" -
код 06227;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Усманскому району" -
код 06228;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Хлевенскому району" -
код 06229;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Чаплыгинскому
району" - код 06230;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по городу
Ельцу" - код 06231;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по городу
Липецку" - код 06232

Виды социальных
услуг 3 -
Предоставление
социального
обслуживания в
форме социального
обслуживания на
дому, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов, срочных
социальных услуг

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин,
частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные
жизненные
потребности в силу
заболевания,
травмы, возраста
или наличия
инвалидности

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания);
доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторонней
помощи)

Государственная
услуга или
работа платная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"
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9 22047001001500001004100 Предоставление
социального
обслуживания в
форме на дому,
коды ОКВЭД 88

Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области

06010 ОКУ "Воловский
центр социальной
помощи семье и
детям "Исток" - код
06208;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Грязинскому району" -
код 06214;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Данковскому району" -
код 06215;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Добринскому району"
- код 06216;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Добровскому району"
- код 06217;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Долгоруковскому
району" - код 06218;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Елецкому району" -
код 06219;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Задонскому району" -
код 06220;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Измалковскому
району" - код 06221;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Краснинскому району"
- код 06222;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Лебедянскому
району" - код 06223;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по Лев-
Толстовскому району"
- код 06224;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Липецкому району" -
код 06225;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Становлянскому
району" - код 06226;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Тербунскому району" -
код 06227;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Усманскому району" -
код 06228;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Хлевенскому району" -
код 06229;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по
Чаплыгинскому
району" - код 06230;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по городу
Ельцу" - код 06231;
ОБУ "Центр
социальной защиты
населения по городу
Липецку" - код 06232

Виды социальных
услуг 3 -
Предоставление
социального
обслуживания в
форме социального
обслуживания на
дому, включая
оказание
социально-бытовых
услуг, социально-
медицинских услуг,
социально-
психологических
услуг, социально-
педагогических
услуг, социально-
трудовых услуг,
социально-
правовых услуг,
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности,
в том числе детей-
инвалидов, срочных
социальных услуг

Очно Социальная
защита
населения

Гражданин при
наличии ребенка
или детей (в том
числе находящихся
под опекой,
попечительством),
испытывающих
трудности в
социальной
адаптации

Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Доля получателей
социальных услуг,
получающих
социальные услуги,
от общего числа
получателей
социальных услуг,
находящихся на
социальном
обслуживании в
организации;
удовлетворенность
получателей
социальных услуг в
оказанных
социальных
услугах;
укомплектование
организации
специалистами,
оказывающими
социальные услуги;
повышение
качества
социальных услуг и
эффективности их
оказания
(определяется
исходя из
мероприятий,
направленных на
совершенствование
деятельности
организации при
предоставлении
социального
обслуживания);
доступность
получения
социальных услуг в
организации
(возможность
сопровождения
получателя
социальных услуг
при передвижении
по территории
учреждения
социального
обслуживания, а
также при
пользовании
услугами;
возможность для
самостоятельного
передвижения по
территории
учреждения
социального
обслуживания,
входа, выхода и
перемещения
внутри такой
организации (в том
числе для
передвижения в
креслах-колясках),
для отдыха в
сидячем
положении, а также
доступное
размещение
оборудования и
носителей
информации;
дублирование
текстовых
сообщений
голосовыми
сообщениями,
оснащение
учреждения
социального
обслуживания
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным шрифтом
Брайля,
ознакомление с их
помощью с
надписями,
знаками и иной
текстовой и
графической
информацией на
территории
учреждения;
дублирование
голосовой
информации
текстовой
информацией,
надписями и (или)
световыми
сигналами,
информирование о
предоставляемых
социальных услугах
с использованием
русского жестового
языка
(сурдоперевода);
оказание иных
видов посторонней
помощи)

Государственная
услуга или
работа
бесплатная

Федеральный
закон от
28.12.2013 N 442-
ФЗ "Об основах
социального
обслуживания
граждан в
Российской
Федерации";
Закон Липецкой
области от
26.12.2014 N 365-
ОЗ "О некоторых
вопросах
социального
обслуживания
граждан в
Липецкой
области"
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