Приложение 6 к протоколу
от 13.10.2016 № 1
Доклад
главного экономиста Евстигнеевой З.П.
«О состоянии и проблемах работы патронажных служб в филиалах МООВК»
Уважаемые коллеги!
Руководствуясь Положением о патронажном медико-социальном
обслуживании неработающих пенсионеров – членов МООВК, утвержденном
20.04.2015 г. из 9 филиалов МООВК патронажные услуги оказывали:
Балаковский, Курский, Калининский, Ростовский и Смоленский филиалы.
Действие данного Положения о патронажном обслуживании должно
было быть отменено еще в 2014 году, т. к. оно противоречит Уставу МООВК
и Федеральному закону от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации", которым установлены
правовые, организационные и экономические основы социального
обслуживания граждан в Российской Федерации.
Тем не менее, данное Положение действовало до 30.09.2016 года, и
филиалы продолжали оказывать патронажные услуги нуждающимся
неработающим пенсионерам, и было отменено с 01.10.2016 года приказом
МООВК от 30.09.2016 № 40.
Перед отменой действия настоящего Положения Исполкомом МООВК
было принято решение проанализировать порядок оказываемых
патронажных услуг, нуждающимся пенсионерам филиалов МООВК в
текущем году.
При детальном рассмотрении данного вопроса установлено, что
филиалы МООВК по существу подменяли деятельность региональных
социальных служб.
Так, Положением было предусмотрено, что осуществление
патронажных услуг силами и за счет средств филиалов МООВК являлось
дополнительной мерой к услугам, которые должны оказывать региональные
социальные службы (по месту проживания пенсионеров).
Однако, большая часть пенсионеров, которым оказывалась
патронажная помощь, официально не обращалась за социальной помощью в
региональные социальные службы, притом, что это являлось одним из
условий постановки на учет для оказания патронажной помощи за счет
средств МООВК.
Тем не менее, независимо от этого Советы филиалов МООВК
принимали решения о включении их в списки пенсионеров, нуждающихся в
патронажной помощи.
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В целом по МООВК количество пенсионеров, находящихся на
патронажном обслуживании составляет 109 чел. Для оказания патронажных
услуг заключено 11 договоров гражданского - правового характера (ГПХ). В
результате размер социальных расходов на 1 пенсионера, которым
оказывались патронажные услуги филиалами МООВК разный: от 7,6 тыс.
руб. до 29,9 тыс. руб. (приложение).
При этом, расходы в 2016 году запланированы из расчета 12,6 тыс. руб.
на 1 пенсионера.
Уважаемые коллеги, хочу обратить Ваше внимание на следующее.
1. Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" определен
порядок предоставления бесплатных социальных услуг.
При этом размер предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами
субъекта Российской Федерации и не может быть ниже полуторной
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации для основных социально-демографических групп населения.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.10.1997 № 134-ФЗ (в
редакции внесенных изменений) величина прожиточного минимума
пенсионера в каждом субъекте Российской Федерации в целях установления
социальной защиты определяется ежеквартально.
Для получения бесплатных социальных услуг пенсионеры МООВК,
нуждающиеся в этих услугах, должны официально обратиться в
региональные социальные службы.
В случае, если пенсионер филиала после его обращения в региональную
социальную службу, будет признан нуждающимся в бесплатном социальном
обслуживании, с ним будет заключен договор и составлена индивидуальна
программа предоставления социальных услуг, которая составляется исходя
из потребности гражданина в социальных услугах, и пересматривается в
зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года.
2. В случае, если пенсионер филиала не будет признан региональной
социальной
службой
нуждающимся
в
бесплатном
социальном
обслуживании, ему могут оказывать социальное обслуживание на платной
основе, в результате чего (при его согласии) с ним может быть заключен
договор на социальное обслуживание и составлена индивидуальна
программа предоставления платных социальных услуг.
При необходимости оказания пенсионеру платных социальных услуг
Совет филиала МООВК, может рассмотреть вопрос об оказании ему
материальной помощи для компенсации расходов по оказанию ему
региональными социальными службами платных социальных услуг. Более
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того можно рассмотреть вопрос о заключении прямого договора филиала
МООВК с региональной социальной службой.
В целях реализации вопроса о компенсации пенсионерам платных
социальных услуг, необходимо принять решение и определить единый
(максимальный) размер материальной помощи в случае предоставления им
платных услуг региональными социальными службами.
При этом, за пенсионеров (имеющих детей и внуков), нуждающихся в
социальном обслуживании, возмещение предоставляемых региональными
социальными службами платных услуг должно производится только за счет
их средств.
3. Для постоянного взаимодействия с региональными социальными
службами и решения вопросов о прикреплении к ним нуждающихся в
социальном обслуживании пенсионеров, филиалы МООВК могут заключить
договор ГПХ с физическим лицом для координации (организации)
взаимоотношений между филиалами и региональными социальными
службами.
В этом случае подготовка первичного списка нуждающихся
пенсионеров в получении от региональной социальной службы бесплатного
социального обслуживания, будет возложена на работника, работающего в
филиале по договору ГПХ.
Лица, работающие в филиалах по договорам ГПХ и которые, по
существу, будут координаторами (организаторами) взаимоотношений между
филиалом и региональными социальными службами по вопросу
предоставления пенсионерам бесплатных (платных) социальных услуг не
вправе оказывать всевозможные медицинские процедуры (т.к. для оказания
медицинских услуг необходимо оформлять соответствующую лицензию).
Уважаемые коллеги!
Учитывая, что действие Положения о патронаже с 01.10.2016 года
отменено, скорее всего, будет подготовлено другое Положение (если в этом
будет необходимость), в котором будут исключено оказание всех
медицинских процедур.
Предложения:
Руководителям филиалов МООВК:
1. Пересмотреть списки неработающих пенсионеров, которым (до
отмены действия Положения о патронажной службе) оказывались
патронажные услуги.
2. Отменить оказание медицинских услуг (уколы, капельницы и т.д.), т.
к. эти услуги должны оказываться только при наличии соответствующей
лицензии.
3. Организовать помощь неработающим пенсионерам, ранее
состоящим на патронажном обслуживании, для официального их обращения
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в региональные социальные службы с целью получения бесплатной
(платной) социальной помощи.

