
 

Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области  
 

от 04.02.2021 N 73 

 

Об утверждении Порядка 

доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе,  

в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации», статьей 3 Закона Новосибирской области  

от 18.12.2014 N 499-ОЗ «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан  

в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.12.2019  

N 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пилотного проек-

та по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражда-

нами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацио-

нального проекта «Демография» на 2020—2022 годы», в целях реализации пилотного проекта  

по созданию на территории Новосибирской области системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами приказываю:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждаю-

щихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инва-

лидов (далее — Порядок).  

 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Новосибирской области, наделенным отдельными государственными полномочиями Новосибир-

ской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан, при пре-

доставлении социальной услуги «Организация транспортировки для лечения, обучения, участия  

в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются противопоказания пользования 

общественным транспортом», связанной с доставкой граждан пожилого возраста и инвалидов,  

нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста  

и инвалидов, руководствоваться настоящим Порядком.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда  

и социального развития Новосибирской области Шалыгину Л. С.  

 

 

И. о. министра                           Е. В. Бахарева  

 

  



 

Приложение 

к приказу министерства труда  

и социального развития 

Новосибирской области 

от 04.02.2021 N 73 

 

 

ПОРЯДОК  

ДОСТАВКИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,  

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОРОННЕМ УХОДЕ, В ОТДЕЛЕНИЕ  

ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ  

(далее — порядок) 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013  

N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее —  

Федеральный закон N 442-ФЗ), Законом Новосибирской области от 18.12.2014 N 499-ОЗ  

«Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в Новосибирской облас-

ти», в целях реализации постановления Правительства Новосибирской области от 09.12.2019  

N 463-п «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации пилотного проек-

та по созданию системы долговременного ухода на территории Новосибирской области за гражда-

нами пожилого возраста и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацио-

нального проекта «Демография» на 2020—2022 годы» (далее — постановление N 463-п) и определя-

ет механизм доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе 

(далее — граждане, нуждающиеся в постороннем уходе), в отделение дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов (далее отделение дневного пребывания) организации социального 

обслуживания, предоставляющей социальные услуги в полустационарной форме. 

 

2. Право на доставку в отделение дневного пребывания имеют граждане, нуждающиеся  

в постороннем уходе, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в форме социаль- 

ного обслуживания в полустационарной форме в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15  

Федерального закона N 442-ФЗ, в том числе с психическими расстройствами. 

 

3. Гражданам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно посещать отделение  

дневного пребывания, обеспечивается социально-бытовая услуга по доставке (сопровождению)  

их от места жительства или места пребывания до отделения дневного пребывания и обратно на ус-

ловиях, установленных статьями 31, 32 Федерального закона N 442-ФЗ. 

 

4. Доставка граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания 

осуществляется на транспортном средстве, приобретенном во исполнение пункта 10.1 Плана меро-

приятий («дорожной карты») по реализации пилотного проекта по созданию системы долговремен-



ного ухода на территории Новосибирской области за гражданами пожилого возраста и инвалидами  

в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»  

на 2020—2022 годы, утвержденного постановлением N 463-п.  

 

 

II. Порядок осуществления доставки граждан,  

нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания 

 

5. Организация социального обслуживания в целях осуществления доставки граждан, нуж-

дающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания: 

1) назначает лиц, ответственных за осуществление доставки (сопровождения) граждан,  

нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания; 

2) определяет водителя, а также специалиста по социальной работе и (или) социального работ-

ника, непосредственно осуществляющих доставку (сопровождение) граждан, нуждающихся в посто-

роннем уходе, в отделение дневного пребывания; 

3) не позднее чем за 5 рабочих дней до начала месяца утверждает на месяц календарный план-

график доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в от-

деление дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (далее план-график) по фор-

ме согласно приложению N 1 к Порядку; 

4) информирует граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в соответствии с планом-

графиком о дате, времени доставки в отделение дневного пребывания не позднее чем за 2 дня  

до планируемой даты доставки. 

В случае наступления обстоятельств, препятствующих осуществлению доставки граждан, нуж-

дающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания, ответственное лицо организации 

социального обслуживания извещает граждан, нуждающихся в постороннем уходе, о таких обстоя-

тельствах в день их наступления доступным способом; 

5) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в государст-

венное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Новосибир-

ский областной геронтологический центр» (далее учреждение) отчет о доставке граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов (далее отчет) по форме согласно приложению N 2 к Порядку; 

6) проводит на регулярной основе информационно-разъяснительную работу по вопросам орга-

низации доставки граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в отделение дневного пребывания 

посредством телефонной связи, размещения информации на стендах и сайте организации социаль-

ного обслуживания, в средствах массовой информации, письменного информирования заинтересо-

ванных общественных организаций и объединений в целях наиболее широкого информирования  

населения, общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов ветеранов,  

пожилых граждан и инвалидов. 

 

6. Учреждение в целях формирования сводной информации: 

1) анализирует и сводит информацию, предоставленную организациями социального обслужи-

вания в виде отчета по форме согласно приложению N 2 к Порядку;  



2) представляет сводный отчет о доставке граждан, нуждающихся в постороннем уходе,  

в отделение дневного пребывания в министерство труда и социального развития Новосибирской  

области (далее министерство) не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

7. Финансовое обеспечение доставки граждан, нуждающихся в постороннем уходе, в отделение 

дневного пребывания осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области  

в рамках ежегодной субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новоси-

бирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан  

органам местного самоуправления муниципальных образований и городских округов Новосибир-

ской области. 

 

 

III. Осуществление контроля за организацией доставки граждан,  

нуждающихся в посторонней помощи, в отделение дневного пребывания 

 

8. Министерство обеспечивает: 

1) координацию работы организаций социального обслуживания по организации доставки  

граждан, нуждающихся в посторонней помощи, в отделение дневного пребывания; 

2) контроль за соблюдением сроков предоставления отчетной информации организациями  

социального обслуживания в учреждение социального обслуживания; 

3) организацию мониторинга результатов доставки граждан, нуждающихся в посторонней  

помощи, в отделение дневного пребывания. 

 

9. Контроль за организацией доставки граждан, нуждающихся в посторонней помощи, в отде-

ление дневного пребывания осуществляется министерством. 

 

 

 



 

Приложение N 1 

к Порядку доставки граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающихся 

в постороннем уходе, в отделение 

дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

доставки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе,  

в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

______________________________________________________________________________________  
(организация социального обслуживания) 

 

на _________________ 20___ года 
(месяц) 

 

 

N 

пп 

Фамилия, имя, отчество  

(последнее — при нали-

чии) гражданина 

Возраст Адрес проживания 

Отметка  

о необходимости  

оказания помощи  

при посадке/высадке  

гражданина 

Доставка в отделение дневного пребывания 
Время  

посадки  

для доставки  

домой 

Дата  

доставки 

Место  

посадки  

(сбора) 

Время  

посадки 

Время  

доставки 

          

          

 

 

Контактное лицо, ответственное за доставку и сопровождение в отделение дневного пребывания организации социального обслуживания: 

___________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, контактные телефоны) 

 

Руководитель организации социального обслуживания: 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы, подпись) 

 



 

Приложение N 2 

к Порядку доставки граждан пожилого 

возраста и инвалидов, нуждающихся 

в постороннем уходе, в отделение 

дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о доставке граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем уходе,  

в отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 

___________________________________________________________________________  
(организация социального обслуживания) 

 

за _________________ 20___ года 
(месяц) 

 

 

Ежемесячно (нарастающим итогом), до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

предоставляется в государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибир-

ской области «Новосибирский областной геронтологический центр» 

 

 

Месяц, год 

Место проживания Количество  

доставленных  

граждан  

в отделение  

дневного  

пребывания  

(чел.) 

Район Населенный пункт 

    

    

 

 

Руководитель организации 

социального обслуживания  _________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, инициалы, подпись) 

 

Ответственный исполнитель _________________________________________________ 
                                                                   (должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

 


