
Постановление Администрации Тамбовской области 
от 18 августа 2009 г. N 966 

"Об утверждении Порядка установления государственных стандартов 
социального обслуживания населения в Тамбовской области и об 
обеспечении соблюдения стандартов социального обслуживания 

населения" 

 
С целью соблюдения требований к объемам и качеству социальных услуг, 

порядку и условиям их оказания и на основании пункта 2 статьи 6 Федерального 
закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации" (в редакции от 22.08.2004) администрация 
области постановляет: 

1. Утвердить Порядок установления государственных стандартов 
социального обслуживания населения в Тамбовской области согласно 
приложению. 

2. Управлению труда и социального развития области (Гордеева) 
организовать работу по введению и применению областными государственными 
учреждениями социального обслуживания населения государственных 
стандартов социального обслуживания населения, установленных 
федеральным законодательством. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". 
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации области Н.Д. Горденкова. 
 

И.о. главы администрации области А.Я.Дубовик 
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Приложение 
 

Порядок 
установления государственных стандартов социального обслуживания 

населения в Тамбовской области 
(утв. постановлением администрации Тамбовской области 

от 18 августа 2009 г. N 966) 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок установления государственных стандартов социального 

обслуживания населения в Тамбовской области (далее - Порядок) разработан 
на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ 
"Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" (в 
редакции от 22.08.2004) и государственных стандартов социального 
обслуживания населения, установленных федеральным законодательством, 
(далее - государственные стандарты) и определяет порядок установления 
государственных стандартов на территории Тамбовской области. 

1.2. На территории Тамбовской области в качестве государственных 
стандартов применяются утвержденные и введенные в действие национальные 
стандарты Российской Федерации в сфере социального обслуживания 
населения. 

1.3. Государственные стандарты устанавливают основные требования к 
объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 

С целью улучшения качества предоставляемых социальных услуг 
управлением труда и социального развития области дополнительно к 
государственным стандартам могут разрабатываться стандарты качества 
социального обслуживания, обязательные для применения областными 
государственными учреждениями социального обслуживания населения. 

Изменения и дополнения в государственные стандарты вносятся в 
порядке, определенном для их установления. 

1.4. Основными принципами установления государственных стандартов 
являются: 

единство требований к социальному обслуживанию населения на 
территории Тамбовской области; 

реалистичность и достижимость установленных государственным 
стандартом требований к объему и качеству социальных услуг; 

измеримость соответствия социального обслуживания населения 
требованиям, установленным государственными стандартами к объему и 
качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания. 
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2. Порядок установления государственных стандартов  

 
2.1. Государственные стандарты устанавливаются для областных 

государственных учреждений социального обслуживания населения с целью 
исполнения функций по социальному обслуживанию - приказом управления 
труда и социального развития области. 

Государственные стандарты доводятся: 
до работников учреждения в части требования к персоналу и к 

исполнению должностных обязанностей, трудовой функции - трудовым 
договором, должностной инструкцией; 

для обслуживаемых граждан при получении социального обслуживания - 
договором о социальном обслуживании. 

2.2. Государственные стандарты применяются при оказании населению 
следующих видов социального обслуживания: 

стационарного социального обслуживания; 
полустационарного социального обслуживания; 
социального и социально-медицинского обслуживания на дому; 
срочной социальной помощи; 
социально-консультативной помощи. 
2.3. Государственные стандарты стационарного социального 

обслуживания являются обязательными при оказании социальных услуг в 
стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов; геронтологическом центре (отделении); 
социально-оздоровительном центре инвалидов; социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолетних; социальных приютах для детей; центрах 
(отделениях) социальной помощи семье и детям, реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями. 

2.4. Государственные стандарты полустационарного социального 
обслуживания являются обязательными при оказании социальных услуг в 
полустационарных учреждениях (или отделениях учреждения) социального 
обслуживания населения, обеспечивающих предоставление социальных услуг 
гражданам в течение определенного времени суток, в условиях дневного или 
ночного их пребывания в учреждении (или отделении учреждения). 

2.5. Государственные стандарты социального и социально-медицинского 
обслуживания на дому являются обязательными при оказании социальных услуг 
в нестационарных учреждениях социального обслуживания населения. 

2.6. Государственные стандарты срочной социальной помощи являются 
обязательными при оказании социальных услуг в нестационарных учреждениях 
(или отделениях) срочного социального обслуживания, обеспечивающих 
предоставление социальных услуг разового характера гражданам, остро 
нуждающимся в социальной поддержке. 

2.7. Государственные стандарты социально-консультационной помощи 
применяются в учреждениях социального обслуживания населения, 
перечисленных в пунктах 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6 Порядка. 
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3. Ответственность за соблюдение государственных стандартов 

 
Ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) 

требований, установленных государственными стандартами в областных 
государственных учреждениях социального обслуживания населения, несет 
руководитель соответствующего учреждения в установленном 
законодательством порядке. 

 

4. Контроль за соблюдением государственных стандартов  

 
Контроль за соблюдением областными государственными учреждениями 

социального обслуживания населения государственных стандартов возлагается 
на управление труда и социального развития области. 

 
 


