
Закон Камчатского края от 24.12.2018 № 293 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ЗАКОН КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

от 24 декабря 2018 года № 293 

О внесении изменений в Закон Камчатского края «Об отдельных вопросах социального 

обслуживания граждан в Камчатском крае» 

 

Статья 1 
Внести в Закон Камчатского края от 01.07.2014 № 469 "Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Камчатском крае" (с изменениями от 23.09.2014 № 509, от 

19.12.2014 № 554, от 30.07.2015 № 655, от 28.12.2015 № 739, от 03.06.2016 № 799, от 05.07.2018 № 

242) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 4.1 слова "полуторной величины" заменить словами "двукратной 

величины"; 

2) в приложении: 

а) раздел 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Социально-бытовые услуги: 

1) в стационарной форме социального обслуживания: 

а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

б) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов; 

в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 

г) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

д) помощь в приеме пищи (кормление); 

е) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

ж) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 

з) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

и) оказание помощи в написании писем, обращений и оказание помощи в прочтении писем 

и документов; 

к) покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания, 

промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 

настольных игр и их доставка; 

л) организация перевозки и (или) сопровождение к месту лечения, получения 

консультации, обучения, проведения культурных мероприятий; 

м) сопровождение во время прогулок; 

2) в полустационарной форме социального обслуживания: 

а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

б) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов; 

в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 

г) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

д) помощь в приеме пищи (кормление); 

е) предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

ж) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 

3) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

и) оказание помощи в написании писем, обращений и оказание помощи в прочтении писем 

и документов; 
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к) покупка за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания, 

промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 

настольных игр и их доставка; 

л) организация перевозки и (или) сопровождение к месту лечения, получения 

консультации, обучения, проведения культурных мероприятий; 

м) содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 

в стационарной форме; 

н) сопровождение во время прогулок; 

з) в форме социального обслуживания на дому: 

а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов; 

б) помощь в приготовлении пищи; 

в) помощь в приеме пищи (кормление); 

г) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и 

обратная их доставка; 

е) стирка и глажка вещей; 

ж) внесение за счет средств получателя социальных услуг платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а также за услуги связи, включая услуги связи для целей кабельного 

телерадиовещания; 

з) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 

водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); 

и) помощь в организации проведения ремонта жилых помещений; 

к) уборка жилых помещений; 

л) содействие в организации очистки (очистка) территории, прилегающей к частным 

домам; 

м) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

н) оформление подписки на периодические издания за счет средств получателя социальных 

услуг; 

о) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

п) оказание помощи в написании писем, обращений и оказание помощи в прочтении писем 

и документов; 

р) сопровождение вне дома, в том числе к врачу и во время прогулок."; 

б) в разделе 2: в пункте 1: 

подпункт "з" признать утратившим силу; 

подпункт "к" признать утратившим силу 

подпункт "л" признать утратившим силу; 

подпункт "н" признать утратившим силу; 

в пункте 2: 

подпункт "з" признать утратившим силу; 

подпункт "к" признать утратившим силу; 

подпункт "м" признать утратившим силу; 

в пункте 3: 

подпункт "ж" признать утратившим силу; 

подпункт "и" признать утратившим силу; 

подпункт "л" признать утратившим силу; 

в) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Социально-психологические услуги: 

4) в стационарной форме социального обслуживания: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием "телефона доверия"); 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0094/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0094/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0094/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0094/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_00137/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_00137/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_00137/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_00137/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/81/308481/kam_469_0039/


г) психологическая диагностика и обследование личности; 

д) психологические тренинги; 

е) психологическая коррекция; 

5) в полустационарной форме социального обслуживания: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием "телефона доверия"); 

г) психологическая диагностика и обследование личности; 

д) психологические тренинги; 

е) психологическая коррекция; 

ж) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

6) в форме социального обслуживания на дому: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 

использованием "телефона доверия"); 

г) психологическая диагностика и обследование личности; 

д) психологическая коррекция; 

е) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг."; 

г) раздел 8 изложить в следующей редакции: 

" 8. Срочные социальные услуги: 

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

з) содействие в получении временного жилого помещения; 

4) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

5) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 

6) оказание психолого-педагогической помощи; 

7) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

8) содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 

на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме; 

9) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей 

социальных услуг; 

10) обеспечение услугами службы "Социальное такси"; 

11) предоставление во временное пользование технических средств реабилитации; 

12) обеспечение канцелярскими товарами; 

13) перевозка и (или) сопровождение к месту лечения; 

14) предоставление во временное пользование предметов первой необходимости для детей 

в возрасте до трех лет; 

15) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

16) консультирование по вопросам, решение которых носит неотложный (срочный) 

характер.". 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

Губернатор Камчатского края 

В. И. Илюхин 
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