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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.07.2011 г. № 495-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСтанОвляЕт:

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области: 

1. аксючица александра николаевича, ведущего инженера трубоэлек-
тросварочного цеха № 2 открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

2. Бабурина анатолия викторовича, электромеханика по торговому и 
холодильному оборудованию общества с ограниченной ответственностью 
«Завод «Инструмент, техобслуживание, Ремонт» (город Ревда), за много-
летний добросовестный труд.

3. Безответных Евгения Германовича, электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования управления централизованного ремонта 
энергетического и электрического оборудования открытого акционерного 
общества «Северский трубный завод» (город Полевской), за многолетний 
добросовестный труд.

4. Белобородову Елену васильевну, руководителя группы открытого  
акционерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург),  
за большой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской  
области.

5. Богатыреву надежду александровну, лаборанта-металлографа цент- 
ральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Ки-
ровградский завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный 
труд.

6. Болтрушко Ольгу владимировну, заместителя директора по вос-
питательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102» (город Екате-
ринбург), за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

7. Бревнова Юрия Самуиловича за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие сельского хозяйства на территории Пышминского 
городского округа.

8. Брызгалина аркадия викторовича, кандидата юридических наук, 
члена Экспертного совета (советника) государственного учреждения 
Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель- 
ства», за большой вклад в развитие законодательства Свердловской  
области.

9. Быкову Елену Ивановну, лаборанта химического анализа центральной 
испытательной лаборатории открытого акционерного общества «Ревдин-
ский завод по обработке цветных металлов», за многолетний добросо-
вестный труд.

10. вараксину людмилу Юрьевну, начальника хозяйственного отдела 
муниципального учреждения культуры «Городской центр досуга «азов» 
(город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

11. васильева Сергея викторовича, слесаря-ремонтника плавильного 
цеха открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за многолетний добросовестный труд.

12. васильеву Ольгу Геннадьевну, начальника отдела по работе с пер-
соналом общества с ограниченной ответственностью «Завод «Инструмент, 
техобслуживание, Ремонт» (город Ревда), за многолетний добросовестный 
труд.

13. винницкого Данила владимировича, доктора юридических наук, 
профессора, члена Экспертного совета (советника) государственного уч- 
реждения Свердловской области «Уральский институт регионального 
законодательства», за большой вклад в развитие законодательства Сверд-
ловской области.

14. воробьева александра Степановича, ведущего инженера-
конструктора отдела Главного конструктора открытого акционерного 
общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина, г. Екатерин-
бург», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

15. воробьеву александру валентиновну, учителя информатики и фи-
зики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 17» (городской округ Рефтинский), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

16. Галушко Сергея алексеевича, заместителя директора по социаль-
ным вопросам российских предприятий по Уральскому региону Дирекции  
по социальным вопросам общества с ограниченной ответственностью  
«ЕвразХолдинг», за большой вклад в развитие металлургической промыш-
ленности в Свердловской области.

17. Гапонова владимира Федоровича, слесаря-ремонтника прессо-
формовочного цеха Богдановичского открытого акционерного общества 
по производству огнеупорных материалов, за многолетний добросовестный 
труд.

18. Голикову тамару николаевну, ведущего инженера открытого акцио-
нерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

19. Голубкова Сергея Ивановича, слесаря-ремонтника цеха по ремонту  
металлургического оборудования открытого акционерного общества 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за многолетний 
добросовестный труд.

20. Гудошникова андрея анатольевича, директора общества с огра-
ниченной ответственностью «антан» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

21. Дехта валерия александровича, заместителя директора по про-
изводству общества с ограниченной ответственностью «Строительно-
проектная компания «СИД» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие технологий строительства подземных сооружений в Свердловской 
области.

22. Дроздова александра Ивановича, слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования участка мокрого обогащения высокогорского обогати-
тельного цеха открытого акционерного общества «ЕвРаЗ высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» (город нижний тагил), за многолетний 
добросовестный труд.

23. Емельянову нину викторовну, воспитателя структурного подразде-
ления «Детский сад «Солнышко» муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» (город Ревда), за 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

24. Ермолаеву антонину Игоревну, заведующую расходной кассой 
открытого акционерного общества «тагилбанк» (город нижний тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

25. Жданову Галину леонидовну, оператора машинного доения коров 
организации научного Обслуживания «Опытно-производственное хозяй-
ство «трифоновское» государственного учреждения Уральского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук, за большой вклад в развитие сельского 
хозяйства на территории Пышминского городского округа.

26. Замятину татьяну николаевну, старшую медицинскую сестру тера- 
певтического отделения муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» Кировградского городского округа, 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа.

27. Зырянову людмилу Игоревну, начальника отдела кадров органи-
зации научного Обслуживания «Опытно-производственное хозяйство 
«трифоновское» государственного учреждения Уральского научно-
исследовательского института сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук, за многолетний добросовестный труд.

28. Ибрагимову Розалию Мухаметзакиевну, заведующую Зюзельской 
поселковой библиотекой № 3 муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (Полевской городской округ), 
за большой вклад в развитие библиотечного обслуживания населения 
городского округа.

29. Ивкова андрея Радиковича, кузнеца ручной ковки цеха пути управле- 
ния железнодорожного транспорта открытого акционерного общества 
«нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

30. Ильину Римму николаевну, директора учреждения «Санаторий-
профилакторий «леневка» (Пригородный район), за большой вклад в 
развитие санаторно-курортного обслуживания населения Свердловской 
области.

31. Исхакову Гульусю Мирзаевну, машиниста крана железнодорожного 
цеха открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

32. Казырицкого валерия Дмитриевича, начальника участка лесопиле-
ния и тары ремонтно-строительного управления открытого акционерного 
общества «Первоуральский динасовый завод», за многолетний добросо- 
вестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

33. Калугина владимира Георгиевича, помощника главы по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 
Рефтинский, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
городском округе.

34. Каменецкую Полину Ефимовну, педагога дополнительного образо-
вания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«лицей № 130» (город Екатеринбург), за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

35. Киряева александра Ивановича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Первый» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

36. Козлову Басю Шмилевну, инспектора по контролю за исполнением 
поручений общего отдела открытого акционерного общества «Металлур-
гический завод имени а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добро-
совестный труд.

37. Коновалову надежду владимировну, директора муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ки-
ровградская детская музыкальная школа», за большой вклад в развитие 
культуры на территории Кировградского городского округа.

38. Коробейникову анну афонасьевну, заведующую хозяйством 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 15» (город алапаевск), за многолетний добро-
совестный труд.

39. Кортева валерия Германовича, слесаря механосборочных работ 
открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд.

40. Красноперову татьяну Ивановну, врача-терапевта участкового 
взрослой поликлиники муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» Кировградского городского округа, 
за большой вклад в оказание медицинской помощи населению городского 
округа.

41. Кукло любовь владимировну, мастера механической мастерской 
рельсобалочного цеха открытого акционерного общества «нижнета-
гильский металлургический комбинат», за многолетний добросовестный 
труд.

42. Кучменко валерия Петровича, индивидуального предпринимателя 
(город Красноуральск), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городском округе Красноуральск.

43. леонова виктора владимировича, директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Маяк» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

44. лихачеву Ольгу владимировну, заместителя начальника отдела 
технического контроля Богдановичского открытого акционерного обще-
ства по производству огнеупорных материалов, за многолетний добросо- 
вестный труд.

45. ломакину тамару Савельевну, заведующую терапевтическим от-
делением – врача-терапевта государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Демидовская центральная го-
родская больница» (город нижний тагил), за большую работу по оказанию 
медицинской помощи населению Свердловской области.

46. Майорову Ираиду васильевну, инженера-экономиста открытого 
акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина,  
г. Екатеринбург», за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие предприятия.

47. Макарову лидию Михайловну, инженера управления коммунальных 
и социальных объектов открытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие предприятия.

48. Макаряна альберта николаевича, директора областного государ-
ственного унитарного предприятия «Санаторий «Обуховский», за много-
летний добросовестный труд.

49. Марфину татьяну леонидовну, руководителя группы открытого ак-
ционерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург), за боль-
шой вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

50. Медведеву татьяну Михайловну, заведующую клинико-диагностичес-
кой лабораторией муниципального учреждения здравоохранения «Цент- 
ральная городская больница» Кировградского городского округа, за 
многолетний добросовестный труд.

51. Мезенцеву татьяну Григорьевну, машиниста крана металлургиче-
ского производства прокатного цеха открытого акционерного общества 
«Металлургический завод имени а.К.Серова» (город Серов), за много-
летний добросовестный труд.

52. Михеева александра вениаминовича, генерального директора за-
крытого акционерного общества «Промстрой» (город нижний тагил), за 
многолетний добросовестный труд.

53. Мухина владимира Романовича, начальника производственно-техни-
ческого отдела открытого акционерного общества «Первоуральскгаз», за 
многолетний добросовестный труд.

54. Мясникова валерия Ивановича, старшего мастера производствен-
ного участка открытого акционерного общества «Машиностроительный 
завод имени М.И.Калинина, г. Екатеринбург», за многолетний добросо- 
вестный труд.

55. никулина Сергея Геннадьевича, директора общества с ограничен-
ной ответственностью «Екатерина» (город Красноуральск), за большой 
вклад в совершенствование форм и методов торговли в городском округе 
Красноуральск.

56. Овчинникову Ирину александровну, специалиста службы жилищных 
субсидий муниципального бюджетного учреждения «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа, за многолетний 
добросовестный труд. 

57. Орехову люцию Ивановну, старшего государственного налогового 
инспектора отдела контрольной работы Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы № 6 по Свердловской области (город тавда), 
за многолетний добросовестный труд.

58. Пелымскую Зою владимировну, инженера отдела социального раз-
вития открытого акционерного общества «Металлургический завод имени 
а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный труд.

59. Плашинову Гульфию василовну, старшего государственного нало-
гового инспектора отдела контрольной работы Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 6 по Свердловской области (город 
тавда), за многолетний добросовестный труд.

60. Полянскую Ирину Геннадьевну, кандидата экономических наук, 
доцента, заведующую сектором экономико-правовых проблем недрополь-
зования Центра природопользования и геоэкологии Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук, за большой вклад в 
обеспечение правового регулирования развития минерально-сырьевой 
базы в Свердловской области.

61. Пономареву Галину Павловну, главного специалиста-эксперта отдела 
общего обеспечения (по финансовым вопросам) Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 6 по Свердловской области (город 
тавда), за многолетний добросовестный труд.

62. Попову наталью андреевну, библиотекаря муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «лицей № 130» (город Ека-
теринбург), за многолетний добросовестный труд.

63. Пшеницына Сергея Григорьевича, председателя Думы городского 
округа Рефтинский, за большой вклад в развитие местного самоуправления 
в Свердловской области.

64. Резниченко татьяну анатольевну, учителя русского языка и лите-
ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«лицей № 130» (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и  
воспитание подрастающего поколения.

65. Русских надежду Павловну, индивидуального предпринимателя 
(город Красноуральск), за большой вклад в совершенствование форм и 
методов торговли в городском округе Красноуральск.

66. Рябинину Галину Михайловну, оператора копировальных и мно-
жительных машин управления главного механика Сервисного центра 
технического обслуживания и ремонта открытого акционерного общества 
«нижнетагильский металлургический комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

67. Селецкую татьяну викторовну, заместителя начальника Межрай-
онной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Свердловской 
области (город тавда), за многолетний добросовестный труд.

68. Симонова Бориса Дмитриевича, директора муниципального образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей «Кировград-
ская детская художественная школа», за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

69. Скопину Елену Юрьевну, специалиста абонентского отдела общества 
с ограниченной ответственностью «Городской водопровод» (Серовский 
городской округ), за многолетний добросовестный труд.

70. Скулкина Евгения васильевича, заведующего отделением 
анестезиологии-реанимации – врача-анестезиолога-реаниматолога госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Демидовская центральная городская больница» (город нижний 
тагил), за большую работу по оказанию медицинской помощи населению 
Свердловской области.

71. Соловьеву Светлану владимировну, начальника отдела химического 
анализа центральной заводской лаборатории Богдановичского открытого 
акционерного общества по производству огнеупорных материалов, за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие предприятия.

72. Старицкую надежду анатольевну, зубного врача муниципального 
учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» (город 
Полевской), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Полевского городского округа.

73. Сухарева Юрия Михайловича, ведущего инженера службы ремонта 
электрооборудования филиала «Рефтинская ГРЭС» открытого акционер-
ного общества «Энел ОГК-5», депутата Думы городского округа Рефтин-
ский, за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском 
округе. 

74. Суховей аллу Филипповну, доктора философских наук, профессора,  
заведующую сектором социальных инноваций Института экономики Ураль-
ского отделения Российской академии наук, за большой вклад в развитие 
законодательства Свердловской области.

75. Сухову Елену александровну, заведующую отделением – врача-
гастроэнтеролога государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» (город нижний тагил), за большую работу по оказанию меди-
цинской помощи населению Свердловской области.

76. талову лидию александровну, лаборанта химического анализа те-
плосилового цеха открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» (город Полевской), за многолетний добросовестный труд.

77. теребенину татьяну Дмитриевну, председателя Чкаловской районной 
организации общероссийской общественной организации всероссийского 
общества инвалидов (город Екатеринбург), за большую работу по социаль-
ной поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья.

78. тимербаева Хакима Хатиповича, плотника общества с ограниченной  
ответственностью «тавдинский фанерный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

79. трушкова Олега николаевича, водителя автомобиля автотран-

спортного цеха открытого акционерного общества «Кировградский завод 
твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

80. Упорову татьяну Егоровну, учителя начальных классов муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» (городской округ Рефтинский), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

81. Урванцева алексея вячеславовича, электрослесаря дежурного и по  
ремонту оборудования подземного участка внутришахтного транспор- 
та № 1 шахты «Магнетитовая» открытого акционерного общества «ЕвРаЗ 
высокогорский горно-обогатительный комбинат» (город нижний тагил), 
за многолетний добросовестный труд.

82. Устинову людмилу Степановну, учителя начальных классов муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Голубковская средняя 
общеобразовательная школа» (Муниципальное образование алапаевское), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

83. Фёдорову веру Геннадьевну, машиниста смесительных барабанов 
аглодоменного цеха открытого акционерного общества «Металлургический 
завод имени а.К.Серова» (город Серов), за многолетний добросовестный 
труд.

84. Фомича александра Михайловича, механика фасонно-литейного 
цеха общества с ограниченной ответственностью «Полевской технический 
сервис», за многолетний добросовестный труд.

85. Фукалову Ольгу вячеславовну, аппаратчика карбидизации метал-
лургического цеха № 1 открытого акционерного общества «Кировградский 
завод твердых сплавов», за многолетний добросовестный труд.

86. Хазиакберову Раушанию Муллагаяновну, воспитателя муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 46» (городской округ Ревда), за большой 
вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

87. Хорошавина валерия александровича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования прессово-волочильного цеха от-
крытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных 
металлов», за многолетний добросовестный труд.

88. Хуторянскую Ирину яновну, ведущего инженера открытого акцио-
нерного общества «Уралгражданпроект» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие строительной отрасли в Свердловской области.

89. Шаманаеву татьяну Сергеевну, заведующую неврологическим от-
делением муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 
городская больница» Кировградского городского округа, за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению городского округа.

90. Шандер людмилу николаевну, заведующую отделением – врача-
физиотерапевта государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Демидовская центральная городская больни-
ца» (город нижний тагил), за большую работу по оказанию медицинской 
помощи населению Свердловской области.

91. Шарифуллину Хатинур Ширвановну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной части муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «лицей № 130» (город Екатеринбург), за 
многолетний добросовестный труд.

92. Шибаеву татьяну Михайловну, главного специалиста отдела кадров  
Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
за многолетний добросовестный труд.

93. якушева василия Степановича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, члена Экспертного 
совета (советника) государственного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства», за большой вклад 
в развитие законодательства Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей  л.в.Бабушкина.

от 07.07.2011 г. № 496-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской  
области ПОСтанОвляЕт:

наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области открытое акционерное общество «Уральские газовые 
сети» (город Екатеринбург) за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей  л.в.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2011 г. № 856-ПП
Екатеринбург

О перечне гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам  

в государственной системе социальных служб  
Свердловской области

в соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 7 марта 2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании 
населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), а также в соответствии с 
ГОСтом Р 52143-2003, утвержденным постановлением Госстандарта России 
от 24.11.2003 г. № 327-ст, ГОСтом Р 53058-2008, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
17.12.2008 г. № 435-ст, ГОСтом Р 53059-2008, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
17.12.2008 г. № 436-ст, ГОСтом Р 53064-2008, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
18.12.2008 г. № 441-ст, ГОСтом Р 53349-2009, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
27.05.2009 г. № 179-ст, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
государственной системе социальных служб Свердловской области (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.07.2009 г. № 840-ПП «О перечне гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста и инвалидам в государственной системе социальных служб 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 22 июля, № 218) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.03.2010 г. № 493-ПП («Областная газета», 2010, 7 апреля, 
№ 110–111). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
власова в.а.

4. настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   а.л. Гредин.

УтвЕРЖДЕн 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 05.07.2011 г. № 856-ПП 

«О перечне гарантированных государством 
 социальных услуг, предоставляемых гражданам  

пожилого возраста и инвалидам в государственной  
системе социальных служб Свердловской области»

Перечень 
гарантированных государством социальных услуг,  

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам  
в государственной системе социальных служб  

Свердловской области

Раздел 1. Услуги, предоставляемые в стационарных учреждениях 
(стационарных отделениях учреждений)

1. Социально-бытовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста и инвалидам:

1) предоставление социально-бытовых услуг индивидуально-обслужива-
ющего и гигиенического характера клиентам учреждений, неспособным по 
состоянию здоровья выполнять обычные житейские процедуры, в том числе 
такие действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, 
умыться, принять ванну (сходить в баню), принять пищу, пить, пользовать-
ся туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать 
за зубами или зубными протезами, пользоваться очками или слуховыми 
аппаратами, стричь волосы, ногти, мужчинам — брить бороду и усы;

2) помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных 
документов;

3) уборка жилых помещений;
4) сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка;
5) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на 

хранение учреждению согласно установленному порядку;
6) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, 

создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам 
внутреннего распорядка и учитывающих интересы верующих различных 
конфессий и атеистов;

7) выполнение функций опекунов и попечителей в отношении клиентов 
учреждений, нуждающихся в опеке или попечительстве;

8) предоставление клиентам учреждений возможности пользоваться 
телефонной связью и почтовыми услугами в соответствии с действующими 
тарифами;

9) выделение супругам из числа проживающих в учреждении клиентов 
изолированного жилого помещения для совместного проживания;

10) обеспечение возможности беспрепятственного приема посетителей 
клиентами учреждений как в выходные и праздничные дни, так и в рабочие 
дни в дневное и вечернее время в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка учреждения;

11) организация ритуальных услуг.
2. Социально-бытовые услуги, предоставляемые гражданам пожилого 

возраста:
1) предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой 
деятельности;

2) предоставление в пользование мебели согласно нормативам, утверж-
денным постановлением Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 «Об утверждении Рекомендаций 
по обеспечению учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов техническими средствами и оборудованием»;

3) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли и связи, а также информационных услуг;

4) приготовление и подача пищи, включая диетическое питание;
5) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья 

и постельных принадлежностей) согласно нормативам, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. 
№ 101-ПП «Об утверждении норм материального обеспечения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных учреж-
дениях социального обслуживания населения Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2007, 27 февраля, № 57–58) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.08.2007 г. 
№ 838-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8-2, ст. 1287), от 15.10.2009 г. № 1263-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1426);

6) обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми и 
иным, необходимым для организации досуга;

7) предоставление транспорта для поездок граждан пожилого возраста 
к местам лечения, обучения, консультаций, если по состоянию здоровья им 
противопоказано пользоваться общественным транспортом;

8) создание условий для использования остаточных трудовых возмож-
ностей, участия в лечебно-трудовой деятельности;

9) прием клиентов учреждения на работу в учреждении, доступную им 
по состоянию здоровья, на условиях трудового договора.

3. Социально-бытовые услуги, предоставляемые инвалидам:
1) предоставление инвалидам жилой площади, помещений для органи-

зации реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 
культурно-бытового обслуживания;

2) предоставление в пользование мебели, адаптированной к нуждам и 
запросам инвалидов, в соответствии с ограничениями их жизнедеятельно-
сти, согласно нормативам, утвержденным постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 12.02.2001 г. № 18 
«Об утверждении Рекомендаций по обеспечению учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов техническими 
средствами и оборудованием»;

3) содействие в организации предоставления услуг предприятиями 
торговли и связи;

4) приготовление и подача горячего питания, включая диетическое 
питание по соответствующим диетам, для взрослых инвалидов и детей-
инвалидов;

5) предоставление мягкого инвентаря (одежды, в том числе специ-
ального назначения, обуви, в том числе ортопедической, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида, нательного белья и 
постельных принадлежностей);

6) обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми 
(детей — игрушками) и иным, необходимым для организации досуга;

7) предоставление транспорта для поездок инвалидов к местам лечения, 
обучения, участия в культурно-досуговых мероприятиях, если по состоянию 
здоровья им противопоказано пользоваться общественным транспортом;

8) оказание помощи инвалидам в пользовании:
специальными приспособлениями для личной гигиены (приспособления-

ми для умывания, принятия душа, ванны и иными приспособлениями);
специальным оборудованием для туалетных комнат (подъемниками, 

опорами, поручнями, специальными унитазами с подлокотниками, душами 
и воздушными сушилками, устройствами для опускания и подъема унитаза 
и иным специальным оборудованием);

специально оборудованными средствами транспорта для перевозки ин-
валидов, в том числе средствами, оснащенными поручнями, подъемниками 
и другими приспособлениями для обеспечения безопасности;

средствами для обмена информацией, получения и передачи инфор-
мации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и голосообразования, 
в том числе специальными телефонными аппаратами; звукоусиливающей 
аппаратурой; декодерами «телетекста» для глухих и дисплеями для слепых; 
системами чтения и трансформации текста в другие формы воспроизведе-
ния; атласами, глобусами, картами для инвалидов по зрению; внутренними 
переговорными устройствами и иными средствами;

приспособлениями для захвата и передвижения предметов, в том числе 
различными держателями (для посуды, ключей, инструмента, телефонной 
трубки и иными приспособлениями), захватами, палками с крюками, щип-
цами и магнитами на конце, приспособлениями для открывания дверей, 
водопроводных кранов, банок, бутылок, манипуляторами и другими при-
способлениями для инвалидов с дефектами конечностей;

приспособлениями для одевания и раздевания;
слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуаль-

ного изготовления; аналоговыми слуховыми аппаратами: заушными, внутри-
ушными и карманными различных мощностей и модификаций; цифровыми 
заушными слуховыми аппаратами различных мощностей и модификаций; 
голосообразующими аппаратами, внутренними переговорными устройства-
ми и устройствами синтезированной речи различных модификаций;

оптическими средствами (лупами разной конструкции и кратности без 
освещения и с подсветкой, очками различной конструкции для дали и близи, 
электронными ручными видоувеличителями);

9) ознакомление инвалидов с правилами пользования оборудованием 
для подъема и перемещения (пассажирскими лифтами, подъемниками, 
различными креслами-колясками, перилами, стойками, поручнями, подло-
котниками и иным оборудованием), оказание практической помощи в поль-
зовании этим оборудованием с соблюдением всех мер безопасности;

10) содействие в предоставлении в личное пользование инвалидам — 
клиентам учреждений следующих средств, приспособлений, приборов (с 
разъяснением порядка и правил их использования и оказанием помощи 
при пользовании ими):

приспособлений для восстановления способности к самостоятельному 
передвижению (ходунков, манежей, костылей, различных тележек для 
инвалидов без ног, тростей и иных приспособлений);

кресел-колясок с ручным, ножным механизированным приводом и с 
разными способами управления;

приспособлений для приготовления и приема пищи (специальной по-
суды, наборов столовых приборов для инвалидов и приспособлений для 
пользования ими, приспособлений для нарезки продуктов, очистки овощей 
и картофеля, мытья овощей и посуды);

одежды специального назначения для инвалидов, сконструированной 
и изготовленной по индивидуальным заказам с учетом функциональных 
возможностей;

11) содействие в обеспечении детей-инвалидов — клиентов учрежде-
ний, являющихся сиротами или лишенными попечительства родителей, по 
достижении 18 лет жилыми помещениями вне очереди органами местного 
самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо по месту 
их прежнего жительства по их выбору, если индивидуальная программа 
реабилитации предусматривает возможность осуществлять детям само-
обслуживание и вести самостоятельный образ жизни.

4. Социально-медицинские услуги, предоставляемые гражданам по-
жилого возраста и инвалидам:

1) содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме 
базовой программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых программ и территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в государственных и муници-
пальных лечебно-профилактических учреждениях;

2) обеспечение ухода с учетом состояния здоровья клиента (обтирание, 
обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание и иное);

3) проведение первичного медицинского осмотра и первичной сани-
тарной обработки;

4) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
5) организация прохождения диспансеризации (углубленного меди-

цинского осмотра);
6) содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реа-

билитации;
7) содействие в проведении или проведение реабилитационных меро-

приятий социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов;

8) проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, 
закапывание капель и иные процедуры);

9) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицин-
ских процедур (подкожные и внутримышечные введения лекарственных 
препаратов, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, 

(Окончание на 6-й стр.).


