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СПб№020-01-48-634/20-0-11ОТ12102020Государственным поставщикамсоциальных услуг, включенным в Реестрпоставщиков социальных услугв СанктПетербургеНачальникам отделов социальной защитынаселения администраций районовСанкт-ПетербургаСПб ГКУ «Центр организации
социальногообслуживания»СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр»Уважаемые коллеги!Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
(далее - Комитет),в дополнение к письму , сообщает следующее.В соответствии с пунктом 2-38. постановления Правительства Санкт-Петербургаот
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербургеновой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (в ред. от 09.10.2020)
(постановление)до 02.11.2020 временно приостановлено предоставление в Санкт-Петербурге социальныхуслуг в полустационарной форме социального
обслуживания, за исключением социальныхуслуг, указанных в пункте 13-3 постановления, а также социальных услуг,предоставляемых несовершеннолетним
и их семьям в учреждениях социальногообслуживания системы профилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних.Рекомендации по
внесению сведений о предоставляемых услугах для получателейсоциальных услуг в подсистему «Адресная социальная помощь» АИС
«ЭСРН»,содержащиеся в письме Комитета от 06.10.2020 № 020-01-48-634/20-0-10, с 12.10.2020актуальны для Комплексных центров социального
обслуживания населенияи Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, находящихся в веденииадминистраций районов СанктПетербурга.Дополнительно прилагаем информационное сообщение, предлагаемоек размещению на официальных сайтах учреждений, об организации
социальной помощиинвалидам и детям-инвалидам в условиях распространения коронавирусной инфекции.Приложение: на 1 л.Председатель КомитетаА.Н.
РжаненковТрофимова А.В., 576-26-37

Информационное сообщение об организации социальной помощи инвалидами детям-инвалидам в условиях распространения коронавирусной инфекцииВ
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой гражданам из группыриска, к которой относятся граждане старше 65 лет, инвалиды и детиинвалиды, в том числеимеющие тяжелые множественные нарушения развития, рекомендовано соблюдениеограничительных мер, распространяющихся, в
том числе на очное посещение организацийсоциального обслуживания, предоставляющих социальные услуги гражданам пожилоговозраста и лицам,
имеющим хронические заболевания, в том числе инвалидность, в связис чем до 02.11.2020 в Санкт-Петербурге приостановлено предоставление социальных
услугв полустационарной форме социального обслуживания в помещениях соответствующихорганизаций. Возможность получения различных видов
социально-психологических,социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциалаполучателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности в виду возрастаили наличия инвалидности, предусмотрена с использованием дистанционных
технологий.Дополнительно, в целях поддержания достигнутых результатов в ходе полученияреабилитационных мероприятий и оказания помощи родителям,
предусмотренавозможность предоставления государственными учреждениями социальногообслуживания услуги «Патронаж на дому» преимущественно для
инвалидовтрудоспособного возраста, имеющих тяжелые множественные нарушения развития,детей-инвалидов.Оказание такой социальной помощи
рекомендовано организовать 18 Комплекснымцентрам социального обслуживания населения и 17 Центрам социальной реабилитацииинвалидов и детейинвалидов, находящимся в ведении администраций районовСанкт-Петербурга, силами специалистов полустационарных отделений учреждений.Услуги по
домашнему патронажу могут быть предоставлены при согласиигражданина на их получение с соблюдением со стороны специалиста
организациисоциального обслуживания требований и рекомендаций Роспотребнадзора,профилактических мероприятий, препятствующих распространению
новойкоронавирусной инфекции.По возникающим вопросам, связанным с организацией социального обслуживанияв период действия ограничительных мер,
в том числе о возможности получения услуги«Патронаж на дому», рекомендуем гражданам обращаться к поставщику социальных услуг,с которым заключен
договор. Поставщик также может оказать информационнуюподдержку в части взаимодействия с работодателем по вопросам обеспечения переводана
дистанционный режим работы родителя (законного представителя). Рекомендацииработодателям по переводу сотрудников на дистанционный режим работы
такжепредусмотрены постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Х» 121.

