









О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП

В целях дальнейшего совершенствования работы учреждений социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы в рамках реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы» Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП «О мерах по реализации Закона города Москвы от 9 июля 2008 г. № 34 «О социальном обслуживании населения города Москвы»:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. В пункте 3.5. слова «выписку из финансово-лицевого счета из жилищно-эксплуатационного учреждения по месту жительства» заменить «Единый жилищный документ из ГУ ИС района».
1.1.2.  Внести дополнительно раздел 7 следующего содержания:
«7. Порядок оформления документов для принятия граждан в отделение социального патронажа.
7.1. Отделение     социального     патронажа    предназначается    для
ежедневного оказания на временной (до 6 месяцев) или постоянной основе социально-бытовой помощи и ухода одиноким и одиноко проживающим инвалидам  и  гражданам пожилого  возраста, утратившим способность к самообслуживанию, с целью продления пребывания граждан в привычных домашних условиях и поддержания их социального, психологического и физического статуса.
7.2. В   первоочередном   порядке   на   обслуживание   в   Отделение принимаются одинокие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, супруги погибших участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак.
7.3. 	Решение об оказании услуг  Отделением принимается
Комиссией  по  вопросам  приема и  снятия  с  обслуживания управления социальной защиты населения административного округа города Москвы в недельный срок в случае отсутствия противопоказаний к постановке на учет.
7.4. Зачисление на обслуживание в Отделение осуществляется приказом по Центру на основании решения Комиссии.
Зачисление на обслуживание в Отделение производится на основании:
- личного заявления;
-заключения лечащего врача лечебно-профилактического  учреждения по месту жительства о нуждаемости в услугах Отделения;
- единого  жилищного документа из ГУ ИС района;
- индивидуальной  анкеты оценки потребности клиента;
- плана оказания услуг клиенту на месяц.
Руководитель Центра в трехдневный срок с момента получения письменного заявления гражданина на зачисление в отделение социального патронажа организует  комиссионное обследование материально-бытовых условий проживания заявителя по месту его жительства. По результатам составляет соответствующий акт».  
1.2.  В приложении 2 к постановлению:
1.2.1.  В пункте 3.2. в первом абзаце слова «не может превышать 75%» изложить в следующей редакции «составляет 75%».
1.2.2.	В   пункте  3.2.   во  втором  абзаце  после  слов  «на  условиях пятидневного» дополнить словами «и дневного пребывания».
1.2.3. 	Исключить пункт 3.3.
1.2.4. Пункт 3.9. после слов «на следующие виды расходов» изложить в следующей редакции: «...на все виды расходов, кроме общехозяйственных  и кроме расходов  на оплату труда и экономическое стимулирование сотрудников».
1.2.5. Пункт 5.5. после слов «… сотрудников, работающих» изложить в следующей редакции «и работавших в органах государственной власти и в учреждениях социальной защиты населения города Москвы, могут быть приняты на условиях частичной оплаты стоимости содержания в стационарном учреждении».
1.3. В приложении 3 к постановлению в пятом  абзаце раздела 4 слова «в течение месяца» заменить «в течение 10 дней».
1.4.  В приложении 4 к постановлению дополнить разделом  IX следующего содержания:
«IX.    Услуги,    предоставляемые   гражданам    пожилого    возраста   и инвалидам в отделении социального патронажа:
-	оказание   клиентам   помощи:   обтирание,   подстригание   ногтей,
причесывание, смена памперсов, нательного и постельного белья, постановка
и вынос судна;
-	вызов врача на дом;
-	покупка и доставка продуктов питания и промышленных товаров
первой необходимости по заказу клиента и за его счет;
-	приготовление пищи;
-	оказание помощи в приеме пищи ослабленным больным;
-	влажная уборка помещения;
-	стирка  белья  (при  наличии  стиральной  машины у клиента)  или  оказание содействия по сдаче белья в прачечную за счет средств клиента;
-	оплата жилищно-коммунальных услуг;
-	получение по рецептам врачей, покупка, за счет средств клиента, в
аптеках и доставка лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения;
-	содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
-	оформление индивидуальной программы реабилитации;
-	содействие в предоставлении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, обеспечении техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
-	сопровождение   в   учреждения   здравоохранения,   посещение   в
стационарных учреждениях здравоохранения;
-	оказание психологической поддержки;
-	оказание  помощи  в  написании  писем  и  установлении  связи  с
родственниками;
-	содействие в подготовке документов для оформления в стационарное
учреждение социального обслуживания;
- оказание содействия в санитарно-гигиенических услугах, предоставляемых сторонними организациями (мытье, стрижка волос) за счет бюджетных средств».
2.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.

Мэр Москвы                                                                               С. С. Собянин



















  ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 24 МАРТА 2009 г. № 215-ПП»



ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель Мэра Москвы  в Правительстве Москвы
по социальной политике
Л.И.Швецова

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике
В.Н.Чаплыгин

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения 
города Москвы
В.А.Петросян


Начальник Правого управления Департамента социальной защиты населения города Москвы
С.П.Овсянников

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления организации социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы
А.В.Копылов
625-00-05
ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
экономическим вопросам
А.В.Шаронов

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента финансов города Москвы
В.Е.Чистова

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы 
М.Е.Оглоблина

Руководитель Департамента 
города Москвы по 
конкурентной политике
Г.В.Дёгтев

Председатель Контрольного комитета города Москвы
Е.Н.Поляков

Руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы
М.О.Орлов

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы
Л.М.Печатников

Начальник Организационно-аналитического управления Правительства Москвы 
С.Э.Сигачев

Правовое управление Правительства Москвы



Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 
руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы
А.В.Ракова



Разослать: 
Швецовой Л.И., Шарову А.В., Чистовой В.Е., Оглоблиной М.Е., департаментам: финансов города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, города Москвы по конкурентной политики, торговли и услуг города Москвы, социальной защиты населения города Москвы, здравоохранения города Москвы, Контрольному комитету города Москвы


























ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП»


1. Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» подготовлен Департаментом социальной защиты населения города Москвы и внесен заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Л.И.Швецовой.
Необходимость принятия данного правового акта связана с дальнейшим совершенствованием деятельности учреждений социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы.
2. В настоящее время учреждения социального обслуживания Департамента социальной защиты населения города Москвы осуществляют свою деятельность в соответствии с  нормами, регламентируемыми принятым постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП.
Вышеназванным постановлением Правительства Москвы определен порядок обслуживания граждан, определены виды и формы социального обслуживания, а также установлен гибкий подход к перечню и объему предоставляемых социальных услуг.
В целом постановление Правительства Москвы № 215-ПП от 24.03.2009 г. отвечает существующим в настоящее время требованиям и ориентировано на решение социальных задач.
Вместе с тем, со времени принятия вышеназванного постановления получили развитие новые формы организации  социального обслуживания, порядок предоставления которых необходимо регламентировать нормативным правовым актом Правительства Москвы. 
3. Принятие проекта постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» позволит совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания.
4. Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» не противоречит программам Правительства Москвы, реализуемым  в сфере социальной защиты населения.
5. На реализацию мероприятий, предусмотренных в представленном на рассмотрение проекте, дополнительных ассигнований не требуется.
6. В соответствии с  поручением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Л.И.Швецовой от 15 декабря 2010 г. № 6-50-2313/0 проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» был направлен на согласование заинтересованным ведомствам.
По результатам рассмотрения проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» был согласован с замечаниями. Замечания учтены.



Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы



В.А.Петросян










































 
Департаменты финансов города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, а также Контрольный комитет города Москвы проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» не согласовали.
В настоящее время проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП» доработан с учетом замечаний Департамента торговли и услуг города Москвы от 24.12.2010 г. № 1/4-296, Департамента финансов города Москвы от 30.12.2010 г. № 07-03-08/144, Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.12.2010 г. № ДПР/10-19325 и Контрольного Комитета города Москвы от 31.12.2010 г. № 01-01-12-3295/10.
Вместе с тем, не учтены замечания Департамента финансов города Москвы в части исключения пункта 1.2.5, т.к. право сотрудников, работавших в органах государственной власти города Москвы, на получение стационарных услуг определено Положением о приеме граждан в учреждения стационарного социального обслуживания города Москвы и оплате услуг стационарного социального обслуживания, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 24 марта 2009 г. № 215-ПП.
В свою очередь Департамент социальной защиты населения города Москвы предлагает пункт 1.2.5 изложить в новой редакции.
Также не учтены замечания Контрольного комитета города Москвы в части исключения пунктов 1.1.2 и 1.4. в связи с тем, что в соответствии с пунктом 5.1.2. Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 июля 1999 г. № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения»,  Департаментом  социальной защиты населения города Москвы  был издан  приказ от 22 августа 2008 года № 183 «О создании при комплексных центрах социального обслуживания отделений социального патронажа», в  соответствии с которым с 1 сентября 2008 года созданы отделения социального патронажа в центрах социального обслуживания.
Данные отделения предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам и решения органов опеки и попечительства не требуется.
Основной задачей отделения социального патронажа является оказание на временной (до 6 месяцев) или постоянной основе социально-бытовой помощи и ухода в надомных условиях одиноким инвалидам и гражданам пожилого возраста, утратившим способность к самообслуживанию, с целью продления пребывания граждан в привычных домашних условиях и поддержания их социального, психологического и физического статуса.
В настоящее время в городе Москве открыто 12 отделений, в которых обслуживается 182 гражданина.
Услуги, предоставляемые отделениями социального патронажа, являются услугами нестационарного социального обслуживания.











