
Учреждение предоставляет социальные услуги 
 в стационарной форме. 

Получателям социальных услуг с учётом их 
индивидуальных потребностей предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые услуги: 
а) обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 
б) предоставление помещений для организации реабилитационных, абилитационных 

и медицинских мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурно-

бытового обслуживания; 
в) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов; 
г) предоставление в пользование мебели и оборудования; 
д) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 
е) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 
ж) помощь в приеме пищи (кормление); 
з) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 
и) предоставление услуг по стирке (дезинфекции), сушке, глажке вещей; 
к) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 
л) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 
м) оказание помощи в написании писем; 
н) оказание помощи в прочтении писем и документов; 
о) оказание помощи в получении услуг организаций торговли и других организаций, 

оказывающих услуги населению; 
п) организация перевозки и (или) сопровождение к месту лечения, получения 

консультации, обучения, проведения культурных мероприятий; 
р) сопровождение во время прогулок; 
с) содействие в обеспечении ритуальными услугами и организации захоронения 

умершего получателя социальных услуг. 

2. Социально-медицинские услуги: 
а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.); 

б) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

в) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); 

ж) проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 



з) содействие в получении первичной медико-санитарной, в том числе 

стоматологической, помощи (по показаниям), а также зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи; 

и) содействие в получении (приобретении) по назначению лечащего врача 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, в том числе технических средств 

реабилитации, и специализированных продуктов лечебного питания; 

к) содействие в направлении в медицинские организации на лечение в стационарных 

условиях; 

л) содействие в прохождении диспансеризации; 

м) содействие в направлении на санаторно-курортное лечение; 

н) проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур; 

о) оказание доврачебной помощи. 

3. Социально-педагогические услуги: 

1) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

2) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 

 

4. Социально-трудовые услуги: 

1) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам; 

2) оказание помощи в трудоустройстве; 

 

5. Социально-правовые услуги: 

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

2) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

3) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

4) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания (жительства). 

 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, во всех формах 

социального обслуживания: 

1) обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации; 

2) проведение социально-реабилитационных, социально-абилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания; 

3) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

4) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

5) услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов. 
 


