Закон Самарской области от 31 декабря 2014 г. N 136-ГД
"Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг"

Принят Самарской Губернской Думой
23 декабря 2014 г.

Статья 1. Предмет регулирования
Настоящим Законом утверждается Перечень социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками социальных услуг (далее - Перечень).
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при предоставлении социальных услуг получателям на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания поставщиками социальных услуг: юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и индивидуальными предпринимателями.
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в котором они определены Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и иными федеральными законодательными актами.
Перечень утверждается по формам социального обслуживания с учётом видов социальных услуг и установленной номенклатуры организаций социального обслуживания.

Статья 2. Социальные услуги, предоставляемые на дому
Социальные услуги, предоставляемые на дому центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или их отделениями, оказывающими социальные услуги на дому:
1) социально-бытовые услуги:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания;
б) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка горячих обедов;
в) помощь в приготовлении пищи;
г) приготовление пищи;
д) помощь в приеме пищи (кормление);
е) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода;
ж) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных средств, отпускаемых в аптеке без рецепта врача;
з) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой;
и) сдача за счет средств получателя социальных услуг его вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
к) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
л) подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка жилого помещения;
м) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
н) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом книг, журналов, газет;
о) помощь в написании, оформлении и прочтении писем, другой корреспонденции;
п) сопровождение вне дома, в том числе к врачу;
р) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
2) социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, контроль за приемом лекарств и др.);
б) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
в) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
г) оказание первой доврачебной помощи получателю социальных услуг при угрожающих состояниях;
д) организация обеспечения по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет средств получателей социальных услуг;
е) помощь в организации госпитализации и (или) сопровождение нуждающихся в посторонней помощи в стационарные медицинские организации;
3) социально-психологические услуги:
а) психологическая помощь и поддержка;
б) социально-психологический патронаж;
4) социально-педагогическая услуга - обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
5) социально-трудовые услуги:
а) организация проведения мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования и (или) профессии в соответствии со способностями получателя социальных услуг;
г) организация досуга;
6) социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
в) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
г) организация консультирования по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
а) обучение получателей социальных услуг пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
в) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Статья 3. Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме
1. Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или их отделениями, оказывающими социальные услуги в полустационарных условиях:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление помещений для организации мероприятий по социальной реабилитации, досуга и отдыха;
б) покупка, доставка продуктов питания, горячих обедов;
в) организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми и иным, необходимым для организации досуга;
2) социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела и др.);
б) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий при наличии лицензии на медицинскую деятельность соответствующего вида;
в) проведение оздоровительных мероприятий;
г) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья);
д) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
е) помощь в получении услуг по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование и диагностика, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
в) социально-психологический патронаж;
г) проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения;
д) психопрофилактическая работа;
4) социально-педагогические услуги:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
б) организация проведения мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам;
5) социально-правовые услуги:
а) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защитой их интересов;
б) оказание помощи в оформлении и восстановлении личных документов;
6) социально-трудовые услуги:
а) организация проведения мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг в соответствии с их способностями;
г) организация иных видов трудовой или творческой деятельности во время досуга;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
а) обучение получателей социальных услуг пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
в) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
8) срочные социальные услуги:
а) консультирование по вопросам обеспечения техническими средствами реабилитации (далее - TCP), протезно-ортопедическими изделиями (далее - ПОИ), путевками на санаторно-курортное лечение и в учреждения, оказывающие реабилитационные услуги, собаками- проводниками, предоставления услуг по ремонту TCP, ПОИ, сурдопереводу, тифлосурдопереводу, назначения компенсации за самостоятельное приобретение TCP, ПОИ, получение услуг по ремонту TCP, ПОИ, сурдопереводу, тифлосурдопереводу, проезд к месту изготовления TCP, ПОИ, получение собаки-проводника, содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, а также предоставления бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения, изготовления TCP, ПОИ, санаторно-курортного лечения;
б) социально-психологическое консультирование;
в) экстренная психологическая помощь (в том числе по телефону);
г) предоставление и (или) организация предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу;
д) оказание материальной помощи;
е) консультирование по вопросам самообеспечения;
ж) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
з) оказание помощи в оформлении документов;
и) консультирование по социально-правовым вопросам.
2. Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями, центрами социально-педагогической помощи детям, центрами диагностики и консультирования, центрами социальной помощи семье и детям, комплексными центрами социального обслуживания населения или их отделениями, оказывающими социальные услуги в полустационарных условиях:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление помещений и мебели для организации мероприятий по социальной реабилитации, коррекционных занятий;
б) обеспечение игрушками, настольными играми и иными предметами, необходимыми для организации занятий и досуга;
в) предоставление транспорта при необходимости перевозки клиентов в организации для лечения, обучения, отдыха и оздоровления, участия в культурно - массовых мероприятиях;
г) обеспечение рациональным питанием по утвержденным нормам в случае пребывания ребенка в организации более 3 часов;
2) социально - медицинские услуги:
а) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий при наличии лицензии на медицинскую деятельность соответствующего вида;
б) проведение оздоровительных мероприятий;
в) консультирование законных представителей ребенка по социально-медицинским вопросам (в целях поддержания и сохранения здоровья, вакцинопрофилактики, проведения оздоровительных мероприятий,);
г) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
д) помощь в получении услуг по адаптивной физической культуре;
е) индивидуальная работа с несовершеннолетними, связанная с предупреждением появления вредных привычек и избавлением от них, подготовкой к созданию семьи и рождению ребенка;
3) социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование по вопросам внутрисемейных отношений;
б) социально-психологическая диагностика по запросу гражданина (законного представителя) или по запросу (направлению) уполномоченных органов;
в) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными детьми-инвалидами;
г) социально-психологический патронаж (по месту проживания, досуга и образования детей);
д) проведение коррекционных индивидуальных и групповых занятий;
е) психопрофилактическая работа;
4) социально-педагогические услуги:
а) проведение социально-педагогического консультирования;
б) проведение социально-педагогической диагностики;
в) проведение педагогической коррекции, оказание содействия в обучении детей по дополнительным программам дошкольного образования;
г) обучение детей навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизнедеятельности;
д) организация досуга детей (экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, концертов, праздников и других культурных мероприятий);
е) обучение законных представителей ребенка бытовым навыкам социальной адаптации;
ж) организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов получателей социальных услуг (клубы опекунов, родителей детей-инвалидов и т.д.);
з) социально-педагогический патронаж (по месту проживания, досуга и образования детей);
и) сопровождение детей (при доставке ребенка в учреждения здравоохранения, организации мероприятий группового характера: отдыха и оздоровления, обучения, участия в культурных мероприятиях);
5) социально-правовые услуги:
а) консультирование законных представителей детей по вопросам социального обслуживания и защиты законных прав и интересов ребенка;
б) оказание помощи в оформлении личных документов;
в) предоставление информации о перечне, формах и порядке получения социальных услуг в государственных, муниципальных учреждениях социальной сферы;
6) срочные социальные услуги, предоставляемые центрами социальной помощи семье и детям:
а) социально-психологическое консультирование женщин в ситуации репродуктивного выбора;
б) социально-психологические услуги, предоставляемые женщинам, желающим отказаться от новорожденного;
в) социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;
г) экстренная психологическая помощь несовершеннолетним, имеющим суицидальные намерения;
д) социально-психологические услуги, предоставляемые гражданам, оказавшимся в ситуации физического и психического насилия;
е) судебно-психологическая экспертиза по запросу суда;
ж) экстренная психологическая помощь по телефону доверия;
з) оказание помощи в подготовке ходатайств или иных документов о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в семейном насилии над детьми и женщинами, организации представительства указанных потерпевших в суде.
3. Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме социальным приютом для лиц без определенного места жительства и занятий, центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или их отделениями, оказывающими социальные услуги в полустационарной форме:
1) социально-бытовые услуги:
а) обеспечение бесплатным питанием;
б) обеспечение необходимыми жилищными условиями для кратковременного пребывания (ночлега) с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной гигиены;
2) социально-медицинская услуга - выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела и др.).
4. Социальные услуги, сформированные в виде курса реабилитации, а также срочные социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме реабилитационными центрами для инвалидов вследствие психических заболеваний, реабилитационными центрами для инвалидов и их отделениями, оказывающими социальные услуги в полустационарных условиях:
1) курс реабилитации;
2) срочные социальные услуги, предоставляемые центром социальной адаптации инвалидов, реабилитационным центром для инвалидов или их отделениями, оказывающими социальные услуги в полустационарных условиях:
а) услуги, направленные на восстановление навыков самообслуживания, ориентировки в пространстве, в том числе с использованием технических средств реабилитации, специального компьютерного и другого специального оборудования;
б) психологическое консультирование;
в) психологическая диагностика и обследование личности;
г) экстренная психологическая помощь (в том числе по телефону);
д) организация досуга с использованием тифлокомментирования, аудио дескрипции, русского жестового языка;
е) услуги по переводу и обучению русскому жестовому языку;
ж) услуги по адаптивным видам спорта;
з) информационно-консультативные услуги диспетчерского пункта связи;
и) сопровождение инвалида по слуху, инвалида по зрению в социально значимые учреждения.

Статья 4. Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме
1. Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме в домах-интернатах (пансионатах), в том числе малой вместимости, для умственно отсталых детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов войны и труда, специальных домах-интернатах (пансионатах), в том числе для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах (пансионатах), в том числе молодежных, геронтологических центрах:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление жилой площади по утверждённым нормативам;
б) предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
в) обеспечение питанием, включая диетическое питание и помощь в приёме пищи (кормление);
г) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам;
д) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка книг, журналов, газет, настольных игр;
е) помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов;
ж) предоставление возможности пользоваться телефонной связью в случае необходимости (за исключением международных вызовов) и отправка за счет средств получателя социальных услуг его почтовой корреспонденции;
з) выделение супругам из числа проживающих в учреждении отдельного жилого помещения для совместного проживания (при наличии возможности);
и) обеспечение возможности беспрепятственного приема посетителей получателями социальных услуг в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения;
к) обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью в соответствии с сезоном;
л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение учреждению социального обслуживания, согласно установленному порядку;
м) создание условий для отправления религиозных обрядов, не противоречащих правилам внутреннего распорядка и учитывающих интересы верующих различных конфессий и атеистов;
2) социально - медицинские услуги:
а) организация оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи, а также помощь в получении дополнительного лекарственного обеспечения;
б) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями, обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния здоровья получателей социальных услуг;
в) организация получения реабилитационных услуг, в том числе на основании индивидуальных программ реабилитации;
г) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, оказание первичной медико-санитарной помощи по мере необходимости;
д) организация проведения медицинских консультаций, обследований, госпитализации, прохождения диспансеризации в медицинских организациях;
е) оказание помощи в получении зубопротезной и протезно- ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
ж) организация освоения и выполнения получателями социальных услуг посильных физических упражнений;
3) социально-психологические услуги:
а) психологическое консультирование;
б) психологическая диагностика и обследование личности;
в) психологическая коррекция (групповая, индивидуальная);
4) социально-педагогические услуги:
а) организация получения образования с учетом физических возможностей и умственных способностей, создание условий для дошкольного воспитания детей-инвалидов и получения ими образовательных услуг по специальным программам;
б) социально-педагогическое консультирование;
в) педагогическая коррекция;
г) организация досуга (праздники, экскурсии, посещение театров, выставок и другие культурные мероприятия);
5) социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
6) социально-трудовые услуги:
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
б) организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
а) обучение пользованию техническими средствами реабилитации и ухода;
б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
в) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
8) срочная социальная услуга - организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших получателей социальных услуг родственников или их нежелании заниматься погребением).
2. Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме в социальном приюте для лиц без определенного места жительства и занятий и в центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление жилой площади по утверждённым нормативам;
б) обеспечение питанием по утверждённым нормативам;
в) предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
г) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам;
д) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями;
е) оказание помощи в получении направления в стационарное учреждение социального обслуживания при наличии соответствующих оснований;
ж) содействие в получении материальной помощи;
2) социально-медицинские услуги:
а) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;
б) направление на медицинское обследование, а в случае необходимости - на лечение в медицинские организации;
в) обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом состояния здоровья;
г) оказание помощи в получении услуг, в том числе инвалиду на основании и в пределах его индивидуальной программы реабилитации;
3) социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование;
б) психологическая помощь;
4) социально-правовые услуги:
а) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
б) оказание помощи в оформлении личных документов, получении информации по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер
в) содействие в оказании правовой помощи, консультаций по социально-правовым вопросам и иных правовых услуг в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Социальные услуги, предоставляемые в стационарной форме в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах, социальных приютах для детей и подростков, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексных центрах социального обслуживания населения, областном центре социальной помощи семье и детям или в их отделениях, предоставляющих социальные услуги в стационарных условиях:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление жилой площади согласно утвержденным нормативам;
б) предоставление в пользование мебели, бытовой техники, посуды, игр и иных предметов для организации необходимых бытовых условий и досуга;
в) обеспечение рационального питания согласно утвержденным нормам питания;
г) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам;
д) организация транспортных услуг для перевозки в медицинские, образовательные организации, к месту проведения культурно-массовых мероприятий;
е) предоставление получателям социальных услуг возможности пользоваться телефонной связью в случаях необходимости (за исключением международных вызовов);
ж) обеспечение возможности беспрепятственного приема посетителей получателями социальных услуг в соответствии с правилами внутреннего распорядка учреждения;
2) социально - медицинские услуги:
а) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий при наличии лицензии на медицинскую деятельность соответствующего вида;
б) проведение оздоровительных и реабилитационных услуг, организация прохождения диспансеризации;
в) проведение санитарно-просветительской работы, направленной на профилактику обострений хронических и предупреждение инфекционных заболеваний, предупреждение появления вредных привычек и избавление от них, проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
г) организация первой доврачебной помощи, при наличии показаний госпитализация в медицинскую организацию;
д) оказание помощи льготной категории граждан (дети в возрасте до 3-х лет, дети-инвалиды) в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;
3) социально-психологические услуги:
а) психологическое консультирование;
б) психологическая диагностика и обследование личности;
в) психологическая коррекция (групповая и индивидуальная);
4) социально-педагогические услуги:
а) организация обучения детей по дополнительным программам дошкольного образования с определением оптимальной формы обучения с учетом физических возможностей и умственных способностей детей при наличии лицензии на образовательную деятельность соответствующего вида;
б) проведение социально-педагогического консультирования;
в) проведение социально-педагогической диагностики;
г) проведение педагогической коррекции;
д) обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизнедеятельности;
е) организация досуга (экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, концертов, праздников и других культурных мероприятий);
ж) обучение законных представителей ребенка бытовым навыкам, социальной адаптации;
5) социально-правовые услуги:
а) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов;
б) оказание помощи в оформлении личных документов;
в) консультирование получателей социальной услуги по социально-правовым вопросам (семейное, жилищное, трудовое законодательство, права детей);
6) социально-трудовые услуги:
а) консультирование несовершеннолетних по вопросам жизненного устройства и выбора профессии;
б) проведение мероприятий по обучению профессиональным навыкам, профориентации несовершеннолетних;
в) помощь в трудоустройстве безработным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
а) организация получения первичных навыков работы на персональном компьютере (компьютерной грамотности);
б) обучение детей навыкам поведения в быту и общественным навыкам;
8) срочные социальные услуги:
а) социальные услуги, указанные в пунктах с 1 по 7 части 3 настоящей статьи, в случае обращения за социальными услугами граждан, органов и организаций, действующих в интересах детей, но не являющихся их законными представителями;
б) оказание помощи в подготовке ходатайств или иных документов о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в семейном насилии над детьми и женщинами, организации их представительства в суде.
4. Социальная услуга, сформированная в виде курса реабилитации и предоставляемая в стационарной форме в социально-оздоровительных центрах, реабилитационных центрах для инвалидов или их отделениях, оказывающих социальные услуги в стационарных условиях, - курс реабилитации.

Статья 5. Порядок вступления в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
2. Мероприятия по содействию в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящиеся к социальным услугам в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", но указанные в качестве социальных услуг в Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста, инвалидам, отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (клиентам социальной службы), государственными учреждениями социального обслуживания населения Самарской области (за исключением учреждений службы семьи, материнства и детства), утвержденном приказом министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 6 июля 2011 года N 891, а также в Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями службы семьи и демографического развития Самарской области находящимся в трудной жизненной ситуации несовершеннолетним лицам, женщинам и семьям, утвержденном приказом министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 28 февраля 2012 года N 114, действующих по состоянию на 31 декабря 2014 года, с 1 января 2015 года проводятся в соответствии с перечнем услуг по социальному сопровождению, предоставляемых в Самарской области, утверждаемым нормативным правовым актом органа, уполномоченного в сфере социальной защиты населения и демографического развития Самарской области.
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