
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Саратовской области  

«О внесении изменений в Закон Саратовской области «Об утверждении 

перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Саратовской области» 

 

 

Проект закона области «О внесении изменений в Закон Саратовской 

области «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Саратовской области» разработан в целях 

реализации прав граждан на получение доступной качественной 

медицинской помощи и социального обслуживания.  

Проектом закона области расширен перечень социальных услуг за счет 

срочных социальных услуг по сопровождению получателей социальных 

услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации в медицинские организации, а также 

включающих доставку граждан старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, имеющих потребность в доставке в медицинские организации для 

проведения профилактических осмотров и диспансеризации. 

Данные социальные услуги в перечне социальных услуг Саратовской 

области позволят улучшить доступность и качество оказания медицинской и 

социальной помощи гражданам пожилого возраста, частично и (или) 

полностью утратившим способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности, гражданам имеющим психические расстройства и 

расстройства поведения, иным категориям граждан, получающим 

социальные услуги в организациях социального обслуживания на дому, в 

стационарной или полустационарной формах социального обслуживания. 

Услуга по сопровождению получателей социальных услуг, 

получающих социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания, при госпитализации в медицинские организации оказывается 

в настоящее время стационарными организациями социального 

обслуживания в рамках социально-бытовых и социально-медицинских услуг 

(оказывается помощь в доставке в медицинское учреждение и обратно, сборе 

необходимых документов, одежды и предметов первой необходимости, в 

госпитализации и др.)  

Услуга по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, имеющих потребность в доставке в медицинские организации для 

проведения профилактических осмотров и диспансеризации оказывается 

комплексными центрами социального обслуживания в рамках социальной 

услуги  «проведение оздоровительных мероприятий». 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» срочные 

социальные услуги оказываются в сроки, обусловленные нуждаемостью 



получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и без заключения договора о 

предоставлении социальных услуг. Выделение социальных услуг в 

самостоятельные срочные социальные услуги позволит осуществлять не 

только качественный учет и контроль за их предоставлением, но и 

обеспечить их оказание оперативно, в сроки, обусловленные нуждаемостью. 

Также сократится количество документов, оформляемых для предоставления 

соответствующих социальных услуг.  

В целях повышения качества обслуживания и приведения в 

соответствие с примерным перечнем социальных услуг по видам социальных 

услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 года № 1236, наименование услуги «выполнение процедур, 

связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 

приемом лекарственных препаратов и др.)» проектом закона дополнено 

словами «организацией ухода». 
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