ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « »

2021г. №
г. Мыски

-нп

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях
предоставления дополнительных социальных услуг муниципальным
казенным учреждением «Центр социального обслуживания», утвержденное
постановлением администрации Мысковского городского округа от
03.06.2019 №717-нп
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом
Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
руководствуясь ст.44 Устава Мысковского городского округа:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления
дополнительных социальных услуг муниципальным казенным учреждением
«Центр социального обслуживания», утвержденное постановлением
администрации Мысковского городского округа от 03.06.2019 № 717-нп
изменения и дополнения, согласно приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа
по национальной
политике и социальным вопросам Р.П. Апонькина.
Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от ___________2021г. № ___-нп

1.1. Пункт 4.2. Раздела 4 Положения дополнить подпунктом 4.2.3
следующего содержания:
«4.2.3. Транспортная услуга «Социальное такси».
1.2. Раздел 5 Положения изложить в новой редакции следующего
содержания:
« 5. Условия предоставления дополнительной услуги «Предоставление
гражданам технических средств реабилитации в Пункте проката».
5.1.Дополнительная социальная услуга по предоставлению гражданам
технических средств реабилитации предлагается лицам с полной или
частичной утратой способности к самообслуживанию, способности
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности, по заявлению, с указанием стойких расстройств функции
организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и
дефектами.
5.2. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам в
соответствии с утвержденным Перечнем технических средств реабилитации
в порядке, предусмотренном Положением о пункте проката ТСР,
утвержденном приказом директора Учреждения от 11.03.2021 № 72 «О
развитии в учреждении стационарозамещающих технологий в сфере
социального обслуживания».
»
1.3. Дополнить Положение разделом 7 следующего содержания:
«7.Порядок и условия предоставления транспортной услуги
«Социальное такси».
7.1. Транспортная услуга «Социальное такси» по перевозке граждан
предоставляется на предназначенном для этих целей автотранспортном
средстве учреждения, оснащенном специальным подъемником.
7.2. Транспортная услуга «Социальное такси» предоставляется
гражданам, зарегистрированным на территории Мысковского городского
округа при следовании к социально – значимым объектам в пределах
Кемеровской области: учреждениям здравоохранения, образования,
социальной защиты, пенсионного фонда, культуры, юстиции, банкам,
нотариусам, ФГУП «Почта России», железнодорожному вокзалу и
автовокзалу, а также другим объектам.
7.3. Право на получение транспортной услуги имеют граждане с
ограничениями к передвижению (с сопровождающим лицом при
необходимости):
• инвалиды I и II групп;
• участники ВОВ и приравненные к ним по льготам лица;

• граждане старше 80 лет;
- граждане пожилого возраста, не имеющие инвалидности и
утратившие способность к самопередвижению;
- дети-инвалиды с ограничением способности к передвижению.
7.4. Транспортная услуга «Социальное такси» не предоставляется
лицам, имеющим:
 тяжелые формы психического расстройства в стадии обострения;
 карантинные инфекционные заболевания;
 активную форму туберкулеза;
 хронический алкоголизм;
 венерические и другие заболевания, требующие лечения в
специализированных медицинских организациях.
7.5. Транспортная услуга «Социальное такси» предоставляется
гражданам, указанным в пункте 7.3. настоящего Положения, по
предварительным заявкам.
7.6. Заявки на предоставление транспортной услуги «Социальное
такси» принимаются не позднее, чем за три рабочих дня до предоставления
услуги. В отдельных случаях (по медицинским показаниям) заявки могут
быть выполнены в день обращения гражданина при наличии свободного
времени в графике движения автотранспортного средства или совпадения с
маршрутами предварительно заявленных поездок.
7.7. Регистрация заявки о предоставлении транспортной услуги
осуществляется
специалистом
отделения
срочного
социального
обслуживания учреждения, ответственным за регистрацию поступающей
информации, в соответствующем журнале с присвоением регистрационного
номера и указанием даты поступления.
7.8. В случае отказа от услуги, гражданин обязан сообщить об этом
ответственному специалисту не менее чем за день до назначенного времени,
либо при экстренном изменении ситуации не менее чем за два часа.
7.9. Гражданину может быть отказано в предоставлении транспортной
услуги «Социальное такси»:
 в случае, если гражданин не относится к категории граждан, которым
предоставляется данная транспортная услуга;
 в случае отсутствия у гражданина необходимого комплекта документов
для предоставления транспортной услуги, предусмотренных
настоящим Положением;
 в случае нарушения условий предоставления услуги (отказ от оплаты
за предоставление услуги).
7.10. Время прибытия автомобиля к месту посадки гражданина
соответствует времени, оговоренному при приеме заявки.
7.11. Отсчет времени использования автотранспортного средства
производится с момента подачи автотранспортного средства к месту посадки
гражданина.
7.12. Ответственный специалист учреждения при оформлении заявки
заполняет на каждого гражданина в двух экземплярах квитанцию по форме

(приложение № 5), а для водителя путевой лист с указанием маршрута
движения.
7.13. Оплата транспортной услуги «Социальное такси» производится
гражданином по окончании поездки водителю за фактически использованное
время в соответствии с тарифами, утвержденными решением Совета
народных депутатов Мысковского городского округа. При совпадении даты
и маршрута поездки допускается объединение выполнения заявок, если
выполнение одной заявки не препятствует выполнению другой, в таком
случае стоимость оплаты услуги рассчитывается пропорционально
количеству заявителей, воспользовавшихся данной услугой.
7.14. Водитель при оплате гражданином стоимости поездки вносит в
заполненную квитанцию дату оказания услуги, время нахождения в пути с
гражданином, время ожидания и сумму оплаты за совершенную поездку.
Квитанция заверяется подписью водителя и первый экземпляр выдается
гражданину.
7.15. По окончании рабочего дня водитель сдает вторые экземпляры
квитанций и полученные денежные средства – в кассу Центра. В случае
завершения оказания транспортной услуги в нерабочее время, денежные
средства сдаются в следующий рабочий день.
7.16. При оказании транспортной услуги «Социальное такси» водитель
несет материальную ответственность в порядке, предусмотренном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7.17. Перевозка граждан производится в соответствии с количеством
мест для сидения, установленных техническим паспортом автотранспортного
средства.
7.18. Водитель транспортного средства обязан:
• производить посадку и высадку граждан в предусмотренных заявками
пунктах с соблюдением Правил дорожного движения Российской
Федерации;
• в случае необходимости оказывать помощь гражданам при
размещении в салоне автомобиля, а также при посадке и высадке из салона
автомобиля.
7.19. Водитель в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, несет ответственность за
безопасность граждан во время поездки, посадки и высадки из салона
автомобиля.
7.20. Тариф за предоставление транспортной услуги «Социальное
такси» подлежит пересмотру в случае изменения расходов учреждения,
необходимых для предоставления услуги».
1.4. Разделы 7, 8 Положения считать соответственно Разделами 8, 9.
1.5. В приложении № 1 к Положению «Перечень дополнительных
срочных социальных услуг» изложить в новой редакции:
«Перечень
дополнительных срочных социальных услуг

Дополнительные срочные социальные услуги

1

2

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25

Наименование услуги
Услуги по сопровождению граждан в
социально-значимые учреждения, оказываемые
специалистами отделения срочного социального
обслуживания
Услуги по предоставлению технических средств
реабилитации за плату во временное
пользование
Перечень ТСР

Костыль «Armed» FS933L(М) (с УПС);
костыль деревянный FS935 Armed;
подмышечный костыль СА 801LM;
костыль с опорой под локоть СА 851 L5;
подмышечный костыль FS 925 S ARMED).

Норма времени на 1 услугу
60 мин.

30 дней /месяц/.
Стоимость ТСР
890,00
335,00
1097,60
668,40
1400,00

Кресло-коляска инвал. (НО35 Armed,
Кресло-коляска стандартная 62х105х91,
Кресло-коляска с фиксир. подлокот. и
откид. подножками СА 905)
Лестница веревочная
Матрац противопролежневый ячеистый
Носилки санитарные
Пандус телескопический 3-х секционный
Сиденье д/ванны (табурет)

14000,00
12500,00
11686,00

Ступенька д/ванны
Судно подкладное полимерное «Ладья»
Трость (телескопическая с УПС,
Трость-опора тактильная светоотраж.)
Фиксатор локтя и плеча К-400 ARMED
Ходунки (ARMED FS9632L,
Ходунки детские,
Ходунки хромированные,
Ходунки с колесиками FS 9125L ARMED)
Механическая коляска Base 100
Механическая коляска Base 135
Велотренажер для рук и ног Barry 24397/PR
Опора под спину Ortonica HR 3000
Алюминиевые костыли KS 501 L,M,S с
УПС
Алюминиевые костыли KS 501
Костыли с опорой под локоть KR 403 с
УПС
Трехопорная телескопическая трость ТМ
606
Телескопическая трость TS 708 с черной
ручкой
Ходунки ХR 205 с ручками для
складывания
Ходунки ХS 303 шагающие
Облучатель-рециркулятор
ОБРН
1х15
«Азов» (лампы+стартер)
Производительность 30 м3/час
Облучатель-рециркулятор
ОБРН
2х15
«Азов» (лампы+стартер)

2505,00
339,20
600,00
1000,00
1073,00
3300,00
3400,00
3096,00
3000,00
7900,00
14400,00
3500,00
2900,00
1730,00

1777,00
4650,00
1451,00
30400,00
2950,00

2430,00
1000,00
1000,00
670,00
3300,00
2400,00
10500,00
14000,00

2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37

Доска для ванны с поворотным диском Lux
330
Табурет для ванны Lux 585
Противопролежневая система Buble B03 Air
Доска для пересаживания
Кровать функциональная Армед РС105-Б
(без матраса)
Вспомогательный пояс для пересаживания,
полужесткий
Судно резиновое
Веревочная лестница для лежачих больных
с жесткими перекладинами
Сидение для ванн ВS Twist поворотное
Табурет для ванны Lux 505
Ступень с поручнем двойная
Подголовник для мытья головы
Транспортная услуга «Социальное такси»

3760,00
3500,00
3800,00
2390,00
27570,00
2500,00
1000,00
2400,00
7500,00
2300,00
6000,00
2000,00
1 час поездки (1 час ожидания)

3
»

1.6. Приложение № 4 к Положению исключить.
1.7. Приложение № 5 к Положению считать приложением № 4.

Заместитель главы Мысковского
городского округа по национальной
политике и социальным вопросам

Р.П. Апонькин

