
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 26 сентября 2014 г. N 
356-п  

"Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 
января 2005 года N 18-п "Об организации социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", в целях 
повышения доступности социального обслуживания Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Утратил силу. 
1.2. Утратил силу. 
1.3. Перечень и нормы выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, 

предоставляемых бесплатно работникам отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированных отделений 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов, при исполнении ими служебных обязанностей в организациях социального 
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - комплексных центрах 
социального обслуживания населения (приложение 3). 

1.4. Утратил силу. 
1.5. Утратил силу. 
2. Утратил силу. 
3. Утратил силу. 
4. Признать утратившими силу: 
4.1. Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры: 
от 27 января 2005 года N 18-п "Об организации социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре"; 

от 12 июня 2010 года N 141-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2005 года N 
18-п "Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 

от 23 февраля 2013 года N 55-п "О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 января 2005 года N 
18-п "Об организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

4.2. Пункт 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 22 сентября 2011 года N 350-п "О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Н.В. Комарова 

 



Приложение 1  
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 26 сентября 2014 г. N 356-п 
 

Порядок и условия 
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее - Порядок) 

 
Подпункт 1.1 пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 

 
Приложение 2  

к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 26 сентября 2014 г. N 356-п 

 

Порядок и условия  
полустационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 
(далее - Порядок) 

 
Подпункт 1.2 пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 

 
Приложение 3  

к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 26 сентября 2014 г. N 356-п 

 

Перечень и нормы 
выдачи специальной одежды, обуви и инвентаря, предоставляемых бесплатно 
работникам отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов, специализированных отделений социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, при исполнении 

ими служебных обязанностей в организациях социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - комплексных центрах 

социального обслуживания населения  
(далее - Перечень) 

 

Должность Наименование 
спецодежды, обуви и 

инвентаря 

Единица 
измерени

я 

Норма 
на одного 
человека 

Срок 
использован
ия (в годах) 

Социальный Плащ или куртка шт. 1 3 



работник 
отделения 
социального 
обслуживания на 
дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, 
специализированно
го отделения 
социально-медицин
ского обслуживания 
на дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Халат 
хлопчатобумажный 

шт. 1 0,5 

Брюки утепленные шт. 1 2 

Обувь зимняя 
утепленная 

пара 1 2 

Обувь кожаная пара 1 2 

Обувь резиновая пара 1 2 

Обувь комнатная пара 1 1 

Перчатки (варежки) пара 1 1 

Сумка-коляска шт. 1 1 

Сумка хозяйственная шт. 1 1 

Полотенце шт. 1 0,5 

Мобильный телефон 
с корпоративной 
SIM-картой 

шт. 1 3 

Медицинская сестра 
специализированно
го отделения 
социально-медицин
ского обслуживания 
на дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Плащ и куртка шт. 1 3 

Халат медицинский шт. 1 0,5 

Шапочка 
медицинская 

шт. 1 0,5 

Брюки утепленные шт. 1 2 

Обувь зимняя 
утепленная 

пара 1 2 

Обувь кожаная пара 1 2 

Обувь резиновая пара 1 2 

Обувь комнатная пара 1 1 

Перчатки (варежки) пара 1 1 

Сумка медицинская шт. 1 2 

Полотенце шт. 1 0,5 

Мобильный телефон 
с корпоративной 
SIM-картой 

шт. 1 3 

Младший 
медицинский 
работник 
специализированно
го отделения 
социально-медицин
ского обслуживания 
на дому граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 

Костюм брючный шт. 1 1 

Халат шт. 1 1 

Комнатная кожаная 
обувь 

шт. 1 1 

 
Приложение 4  

к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 26 сентября 2014 г. N 356-п 

 

Порядок и условия  



социального обслуживания в стационарном отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

(далее - Порядок) 

 
Подпункт 1.4 пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 

 
 

Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 26 сентября 2014 г. N 356-п 
 

Порядок и условия  
стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  
(далее - Порядок) 

 
Подпункт 1.5 пункта 1 постановления, утвердивший настоящее приложение, 

утратил силу 

 
 
 


