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Руководителям органов социальной защиты 
населения администраций муниципальных 

образований области

Поставщикам социальных услуг

Направляем для руководства в работе приказ Министерства социальной 

политики Калининградской области от 06.02.2019 года № 94 «О внесении 

изменений в приказы Министерства социальной политики Калининградской 

области».

Приложение: н

Исполняющий обязанности 
министра

а 02 л. в 01 экз.

А.И. Фещак

А.А. Медникова, 
(4012) 599-661
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИ НИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

О внесении изменений в приказы Министерства социальной политики
Калининградской области

В соответстз 
«Об основах соц -i 
Закона Калини: 
обслуживания гра

1. Внести из: 
политики Калини 
«Об утверждении 
социального обс!л 
способность л 
самостоятельно пё 
в силу заболевани. 
в пункте 3.1. ело 
в следующей ре 
в соответствии с 
пенсию)».

2. Внести из 
политики Калинц 
«Об утверждении 
социального обс1л 
способность л: 
самостоятельно пе 
в силу заболевани. 
в пункте 3.1. сл< 
в следующей ре 
в соответствии с 
пенсию)».

3. Внести из 
политики Калини: 
«Об утверждении 
в полустационарнр

П Р И К А З

Калининград

ии Федеральным законом от 2В декабря 2013 года № 442-ФЗ 
ального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
нградской области «О регулировании социального 
ждан в Калининградской области» п р и к а з ы в а ю :  
менение в приложение к приказу Министерства социальной 
нградской области от 20 апреля 2018 года № 220 
Порядка предоставления социальных услуг в форме 

уживания на дому гражданам, частично утратившим 
ибо возможность осуществлять самообслуживание, 
редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
я, травмы, возраста или наличия инвалидности», изложив 
ва «(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет)» 

дакции «(граждане старше трудоспособного возраста 
действующим российским законодательством, получающие

менение в приложение к приказу Министерства социальной 
нградской области от 20 апреля 2018 года № 221 
Порядка предоставления социальных услуг в форме 

уживания на дому гражданам, полностью утратившим 
ибо возможность осуществлять самообслуживание, 
редвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
я, травмы, возраста или наличия инвалидности», изложив 

<Ьва «(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет)» 
дакции «(граждане старше трудоспособного возраста 
действующим российским законодательством, получающие

менение в приложение к приказу Министерства социальной 
нградской области от 23 апреля 2018 года № 222 

Порядка предоставления социального обслуживания 
й форме гражданам пожилого возраста и инвалидам»,



изложив в пункте 
в следующей ре 
в соответствии с 
пенсию)».

4. Внести из 
политики Калини: 
«Об утверждении 
на дому «Долго» 
пенсионного во 
трудоспособного 
законодательство!

5. Внести из: 
политики Калин 
«Об утверждении 
стационарного с 
и инвалидам, ча 
возможность осущ 
обеспечивать o c h q : 

«(женщины -  55 
редакции «(гразЦ, 
с действующим pcj>

6. Контроль
7. Приказ вс 

опубликования.

3.1 слова «(мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет)» 
дакции «(граждане старше трудоспособного возраста 
действующим российским законодательством, получающие

Исполняющий обя: 
министра социаль 
Калининградской

менение в приложение к приказу Министерства социальной 
нградской области от 23 октября 2018 года № 770 

Порядка предоставления социального обслуживания в форме 
:итель», изложив в пункте 3.1. слова «граждан, достигших 
зраста» в следующей редакции «граждан старше 
возраста в соответствии с действующим российским 

л., получающих пенсию».
менения в приложение к приказу Министерства социальной 
инградской области от 23 марта 2018 года № 139 

Порядка предоставления социальных услуг в форме 
оциального обслуживания граждан пожилого возраста 
Стично или полностью утратившим способность или 
ествлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
вные жизненные потребности», изложив в пункте 3.1. слова 
лет и старше, мужчины -  60 лет и старше)» в следующей 
дан старше трудоспособного возраста в соответствии 
ссийским законодательством, получающих пенсию)», 
за выполнением настоящего приказа оставляю за собой, 
тупает в силу по истечению 10 дней со дня его официального

занности 
|ной политики 
области А.И. Фещак


