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Стандарт 

социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания 

 

N 

п/п 

Наименование 

социальной ус-

луги 

Описание социальной 

услуги, в том числе ее 

объем 

Сроки предос-

тавления соци-

альной услуги 

Подушевой 

норматив фи-

нансирования 

социальной ус-

луги, руб. 

Показатели 

качества и 

оценка резуль-

татов предос-

тавления со-

циальной ус-

луги 

Условия предостав-

ления социальной ус-

луги, в том числе ус-

ловия доступности 

предоставления со-

циальной услуги для 

инвалидов и других 

лиц с учетом ограни-

чений их жизнедея-

тельности 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социально-бытовые услуги 

1 Обеспечение 

площадью жи-

лых помещений 

в соответствии 

с утвержден-

ными нормати-

вами 

Социальная услуга 

предусматривает обес-

печение площадью жи-

лых помещений в соот-

ветствии с утвержден-

ными нормативами. 

Предоставляется не бо-

лее чем на 12 часов в 

сутки 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

предоставления 

социальных ус-

луг (далее - ин-

дивидуальная 

программа) 

В центрах соци-

альной адапта-

ции (далее - 

ЦСА) - 58,04 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Предоставляются 

благоустроенные жи-

лые помещения. Раз-

мещение получателя 

социальных услуг 

осуществляется с 

учетом пола, возрас-

та, состояния здоро-

вья, физической, пси-
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результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

хической и психоло-

гической совмести-

мости. В жилых ком-

натах обеспечивается 

естественное и ис-

кусственное освеще-

ние. Параметры мик-

роклимата (темпера-

тура в жилых поме-

щениях) должны со-

ответствовать дейст-

вующим нормативам. 

Все жилые помеще-

ния должны обеспе-

чивать удобство 

проживания получа-

теля социальных ус-

луг и отвечать сани-

тарно-гигиеническим 

требованиям, в том 

числе противопожар-

ным требованиям, 

должны быть осна-

щены телефонной 

связью, обеспечены 

всеми средствами 

коммунально-

бытового благоуст-



ройства и доступны 

для инвалидов 

2 Обеспечение 

питанием в со-

ответствии с 

утвержденны-

ми нормами 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- приобретение продук-

тов питания в пределах 

норм, предусмотрен-

ных законодательст-

вом; 

- приготовление пищи; 

- подачу пищи; 

- мойку и дезинфекцию 

посуды. 

Предоставляется 2 раза 

в сутки 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 38,69; 

в комплексных 

центрах соци-

ального обслу-

живания населе-

ния (далее - 

КЦСОН) - 

233,15 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Предоставляемое пи-

тание должно быть 

разнообразным, пища 

должна быть приго-

товлена из качест-

венных продуктов, 

удовлетворять по-

требности получате-

лей социальных ус-

луг по калорийности, 

соответствовать ус-

тановленным нормам 

питания, санитарно-

гигиеническим тре-

бованиям. Питание 

должно быть предос-

тавлено с учетом со-

стояния здоровья по-

лучателя социальных 

услуг 

3 Обеспечение 

мягким инвен-

тарем в соот-

ветствии с ут-

вержденными 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- приобретение одеж-

ды, обуви, нательного 

белья и постельных 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 7,25 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

Одежда, обувь, на-

тельное белье долж-

ны быть удобными в 

носке, соответство-

вать росту и разме-



нормативами принадлежностей, пре-

дусмотренных законо-

дательством; 

- предоставление в 

пользование получате-

лю социальных услуг 

одежды, обуви, натель-

ного белья и постель-

ных принадлежностей в 

начале обслуживания и 

их замену по мере из-

носа в соответствии с 

утвержденными норма-

тивами; 

- смену мягкого инвен-

таря не реже одного 

раза в неделю или по 

мере загрязнения; 

- ремонт мягкого ин-

вентаря, имеющего по-

вреждения. 

Предоставляется не бо-

лее чем на 12 часов в 

сутки 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

рам получателя соци-

альных услуг, по 

возможности его за-

просам по фасону и 

расцветке, а также 

санитарно-

гигиеническим тре-

бованиям. Постель-

ные принадлежности 

должны быть удоб-

ными в пользовании, 

подобранными с уче-

том физического со-

стояния получателя 

социальных услуг 

4 Обеспечение за 

счет средств 

получателей 

социальных ус-

Социальная услуга 

предусматривает при-

обретение за счет 

средств получателя со-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 7,25 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

Приобретенные кни-

ги, журналы, газеты, 

настольные игры 

должны соответство-



луг книгами, 

журналами, га-

зетами, на-

стольными иг-

рами 

циальных услуг книг, 

журналов, газет, на-

стольных игр в соот-

ветствии с пожелания-

ми получателя соци-

альных услуг. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц 

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

вать пожеланию по-

лучателя социальной 

услуги по наимено-

ванию, качеству, 

стоимости 

5 Предоставле-

ние в пользова-

ние мебели 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- приобретение мебели; 

- предоставление полу-

чателю социальных ус-

луг в пользование ме-

бели в пределах норм, 

предусмотренных за-

конодательством. 

Предоставляется не бо-

лее чем на 12 часов в 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 7,25 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Размещение мебели в 

жилом помещении 

должно осуществ-

ляться таким обра-

зом, чтобы обеспе-

чить свободный дос-

туп к получателю со-

циальных услуг, а 

также возможность 

уборки и эксплуата-

ции. Предоставляе-



сутки тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

мая получателю со-

циальных услуг ме-

бель должна отвечать 

установленным зако-

нодательством сани-

тарно-гигиеническим 

требованиям, быть 

удобной в пользова-

нии, подобранной с 

учетом физического 

состояния получателя 

социальных услуг 

6 Поддержание 

условий про-

живания в со-

ответствии с 

установленны-

ми законода-

тельством са-

нитарно-

гигиенически-

ми требова-

ниями 

Социальная услуга 

предусматривает со-

блюдение санитарно-

гигиенических требо-

ваний к условиям про-

живания в жилых по-

мещениях, используе-

мых для оказания со-

циальных услуг, в том 

числе влажную уборку, 

очистку от пыли, мытье 

оконных стекол и рам. 

Предоставляется не бо-

лее чем на 12 часов в 

сутки 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 0,81 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

В жилых помещениях 

должны соблюдаться 

установленные сани-

тарно-гигиенические 

требования 



вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

7 Стирка, сушка 

и глажение на-

тельного белья, 

одежды полу-

чателей соци-

альных услуг, 

постельных 

принадлежно-

стей 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- подготовку стираль-

ной машины; 

- сортировку нательно-

го белья, одежды, по-

стельных принадлеж-

ностей; 

- стирку; 

- отжим; 

- полоскание; 

- развешивание; 

- глажение. 

Предоставляется 1 раз в 

7 дней или по мере за-

грязнения нательного 

белья, одежды получа-

теля социальных услуг, 

постельных принад-

лежностей 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 4,84 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Предоставленная со-

циальная услуга 

должна удовлетво-

рять потребность по-

лучателя социальных 

услуг в чистоте на-

тельного белья, оде-

жды получателя со-

циальных услуг, по-

стельных принад-

лежностей 

8 Покупка за счет 

получателей 

Социальная услуга 

предусматривает по-

В срок, опреде-

ленный инди-

В ЦСА - 7,25 Полнота пре-

доставления 

Предоставленная со-

циальная услуга 



социальных ус-

луг (за исклю-

чением несо-

вершеннолет-

них детей) 

средств личной 

гигиены 

купку средств личной 

гигиены за счет средств 

получателя социальных 

услуг в соответствии с 

его потребностями. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза 

видуальной 

программой 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

должна удовлетво-

рять потребность по-

лучателя социальных 

услуг в проведении 

санитарно-

гигиенических про-

цедур 

9 Предоставле-

ние средств 

личной гигие-

ны несовер-

шеннолетним 

детям 

Социальная услуга 

предусматривает пре-

доставление средств 

личной гигиены несо-

вершеннолетним 1 раз 

в месяц и при поступ-

лении в организацию 

социального обслужи-

вания 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В детских до-

мах-интернатах 

для умственно 

отсталых детей - 

0,00 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Предоставляемые 

средства личной ги-

гиены должны соот-

ветствовать санитар-

но-гигиеническим 

требованиям обеспе-

чения средствами 

личной гигиены 



результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

10 Предоставле-

ние транспорта 

при необходи-

мости перевоз-

ки получателей 

социальных ус-

луг 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- подачу транспорта по 

адресу пребывания по-

лучателя социальных 

услуг; 

- доставку получателя 

социальных услуг к 

месту назначения для 

решения вопросов, свя-

занных с улучшением 

условий жизнедеятель-

ности получателя соци-

альных услуг и (или) 

расширением его воз-

можностей самостоя-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 9,67 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

Транспортное сред-

ство должно быть за-

регистрировано в ор-

ганах Государствен-

ной инспекции безо-

пасности дорожного 

движения Министер-

ства внутренних дел 

Российской Федера-

ции, должно быть 

технически исправ-

ным и приспособлен-

ным для перевозки 

получателя социаль-

ных услуг. Водитель 

транспортного сред-



тельно обеспечивать 

свои основные жизнен-

ные потребности (в том 

числе медицинские ор-

ганизации, протезно-

ортопедические пред-

приятия, учреждения 

медико-социальной 

экспертизы, территори-

альные отделения фе-

деральных органов ис-

полнительной власти и 

органов исполнитель-

ной власти Омской об-

ласти), и обратно. 

Предоставляется не бо-

лее 2 раз в месяц 

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

ства обязан прохо-

дить предрейсовые 

медицинские осмот-

ры 

11 Предоставле-

ние гигиениче-

ских услуг по-

лучателям со-

циальных ус-

луг, не способ-

ным в силу 

возраста и 

(или) состояния 

здоровья само-

стоятельно 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- умывание лица - не 

менее 2 раз в сутки; 

- чистку зубов или уход 

за протезами, полостью 

рта при отсутствии зу-

бов - 2 раза в сутки; 

- гигиенические ванны 

(помывку) - не реже 1 

раза в неделю; 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,53 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

получателю социаль-

ных услуг чистоту, 

ухоженность, опрят-

ный внешний вид, а 

также быть направ-

ленной на профилак-

тику пролежней. 

Процедуры должны 

осуществляться с ак-



осуществлять 

за собой уход 

- стрижку волос, ног-

тей, для мужчин также 

бритье бороды и усов - 

по мере необходимо-

сти; 

- причесывание - не 

менее 1 раза в день; 

- смену нательного бе-

лья, пододеяльника, 

простыни, наволочки 

для подушки, полотен-

ца для лица и рук, по-

лотенца банного - по 

мере загрязнения, но не 

реже 1 раза в 7 дней; 

- смену абсорбирующе-

го белья - не менее 1 

раза и не более 3 раз в 

день; 

- обработку катетеров - 

2 раза в сутки. 

Социальная услуга 

предоставляется еже-

дневно получателю со-

циальных услуг, 

имеющему ограниче-

ния в движении, нуж-

дающемуся в помощи в 

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

куратностью и осто-

рожностью без при-

чинения получателю 

социальных услуг ка-

кого-либо вреда, фи-

зических или мо-

ральных страданий и 

неудобств 



таких действиях, как 

подъем с постели, ук-

ладывание в постель, 

одевание и раздевание, 

умывание, принятие 

пищи, питье, пользова-

ние туалетом или суд-

ном, передвижение по 

организации социаль-

ного обслуживания, 

уход за зубами, пользо-

вание очками или слу-

ховыми аппаратами и 

другими техническими 

средствами реабилита-

ции 

12 Отправка за 

счет средств 

получателей 

социальных ус-

луг почтовой 

корреспонден-

ции 

Социальная услуга 

предусматривает при-

обретение конвертов и 

открыток, отправку пи-

сем, открыток, теле-

грамм за счет средств 

получателя социальных 

услуг. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в неделю 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 0,81 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

Приобретение кон-

вертов или марок, 

отправка почтовой 

корреспонденции 

осуществляются за 

счет средств получа-

теля социальных ус-

луг 



доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

13 Помощь в 

приеме пищи 

(кормление) 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- доставку приготов-

ленной пищи к месту 

нахождения получателя 

социальных услуг; 

- сервировку столика 

для кормления; 

- подачу пищи получа-

телю социальных ус-

луг; 

- оказание помощи в 

осуществлении приема 

пищи получателем со-

циальных услуг. 

Социальная услуга 

предоставляется полу-

чателю социальных ус-

луг, который не может 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

Социальная услуга 

выполняется с акку-

ратностью и осто-

рожностью без при-

чинения какого-либо 

вреда здоровью по-

лучателя социальных 

услуг 



самостоятельно прини-

мать пищу, 2 раза в 

день 

циальных ус-

луг) 

2. Социально-медицинские услуги 

14 Содействие в 

предоставлении 

медицинской 

помощи 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- получение талона к 

врачу в медицинских 

организациях; 

- вызов врача скорой 

медицинской помощи; 

- получение рецептов у 

врача на лекарственные 

препараты для меди-

цинского применения 

(далее - лекарственные 

препараты) и медицин-

ские изделия; 

- приобретение за счет 

средств получателя со-

циальных услуг лекар-

ственных препаратов и 

медицинских изделий 

(по назначению врача); 

- организацию прохож-

дения медико-

социальной эксперти-

зы, включающую в се-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 9,27; 

в КЦСОН - 

116,57 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

должна предостав-

ляться с учетом со-

стояния здоровья по-

лучателя социальных 

услуг 



бя: содействие в сборе 

необходимых докумен-

тов для комплексной 

оценки состояния здо-

ровья получателя соци-

альных услуг; помощь 

в посещении получате-

лем социальных услуг 

врачей-специалистов 

для проведения меди-

цинского обследования 

и лабораторных иссле-

дований. 

Социальная услуга 

предоставляется в со-

ответствии с назначе-

нием врача 

15 Оказание пер-

вичной медико-

санитарной по-

мощи 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- осмотр получателя 

социальных услуг; 

- определение психиче-

ского состояния полу-

чателя социальных ус-

луг; 

- анализ полученных 

сведений; 

- оформление медицин-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 0,40 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с тре-

бованиями стандарта 

медицинской помощи 

при наличии у орга-

низации социального 

обслуживания соот-

ветствующей лицен-

зии 



ской документации; 

- проведение первич-

ной санитарной обра-

ботки получателя соци-

альных услуг путем 

обмывания его в ван-

ной или душе с приме-

нением моющих 

средств, при необходи-

мости с использовани-

ем педикулицидных 

препаратов, сменой на-

тельного белья и одеж-

ды. 

Социальная услуга 

предоставляется едино-

временно при поступ-

лении на социальное 

обслуживание 

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

16 Систематиче-

ское наблюде-

ние за получа-

телями соци-

альных услуг в 

целях выявле-

ния отклонений 

в состоянии их 

здоровья 

Социальная услуга 

предусматривает на-

блюдение за состояни-

ем здоровья получателя 

социальных услуг для 

своевременного выяв-

ления отклонений в со-

стоянии его здоровья. 

Социальная услуга 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,21; 

в КЦСОН - 

87,43 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Социальная услуга 

предоставляется при 

необходимости полу-

чения дополнитель-

ной информации о 

состоянии здоровья 

получателя социаль-

ной услуги 



предоставляется полу-

чателю социальных ус-

луг, имеющему меди-

цинские показания, 1 

раз в день 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

17 Выполнение 

процедур, свя-

занных с орга-

низацией ухо-

да, наблюдени-

ем за состояни-

ем здоровья 

получателей 

социальных ус-

луг 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- измерение температу-

ры тела не более 1 раза 

в день; 

- измерение артериаль-

ного давления не более 

1 раза в день; 

- контроль за приемом 

лекарственных препа-

ратов не более 1 раза в 

день; 

- поднос и вынос судна, 

ополаскивание судна 

не более 5 раз в неде-

лю; 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 0,40 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

Социальная услуга 

предоставляется при 

возникновении у по-

лучателя социальной 

услуги временных 

проблем со здоровь-

ем, не требующих 

госпитализации в ме-

дицинскую организа-

цию, или при необ-

ходимости получения 

дополнительной ин-

формации о состоя-

нии здоровья получа-

теля социальной ус-

луги и в соответствии 



- влажное обтирание и 

обмывание получателя 

социальных услуг не 

более 3 раз в неделю. 

Социальная услуга 

предоставляется полу-

чателю социальных ус-

луг, имеющему огра-

ничения в передвиже-

нии 

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

с назначением врача 

18 Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на формирова-

ние здорового 

образа жизни 

Социальная услуга 

предусматривает сле-

дующие мероприятия: 

- освещение вопросов 

адаптации, в том числе 

возрастной реабилита-

ции; 

- соблюдение санита-

рии; 

- гигиеническое и по-

ловое просвещение; 

- профилактика вене-

рических заболеваний 

и СПИДа; 

- консультирование и 

дачу рекомендаций по 

гигиене питания, про-

филактике и избавле-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В КЦСОН - 

174,86; 

в ЦСА - 0,81; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 2,59; 

в СРЦН - 19,67 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

Социальная услуга 

предоставляется для 

развития у получате-

ля социальных услуг 

навыков здорового 

образа жизни и фор-

мирования отрица-

тельного отношения 

к вредным привыч-

кам 



нию от вредных при-

вычек. 

Социальная услуга 

предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц (в 

ЦСА), не менее 1 и не 

более 4 раз в месяц с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, центре соци-

альной помощи семье и 

детям (с социальной 

гостиницей) (далее - 

ЦСПСД), центре соци-

альной адаптации не-

совершеннолетних (да-

лее - ЦСАН), социаль-

но-реабилитационных 

центрах для несовер-

шеннолетних (далее - 

СРЦН)) 

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

19 Выполнение 

медицинских 

процедур 

Социальная услуга 

предусматривает сле-

дующие процедуры: 

- медицинские манипу-

ляции, направленные 

на оказание первичной 

доврачебной помощи 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,21; 

в КЦСОН - 

87,43 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с тре-

бованиями стандарта 

медицинской помощи 

согласно требовани-

ям законодательства, 



при состояниях, вызы-

вающих угрозу здоро-

вью получателя соци-

альных услуг; 

- контроль за приемом 

лекарственных препа-

ратов не более 1 раза в 

день; 

- закапывание капель 

по назначению врача; 

- подкожные и внутри-

мышечные введения 

лекарственных препа-

ратов по назначению 

врача 

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

в том числе о нали-

чии соответствующей 

лицензии 

20 Консультиро-

вание по соци-

ально-

медицинским 

вопросам 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- проведение бесед; 

- консультирование по 

социально-

медицинским вопросам 

получателя социальных 

услуг, а также родст-

венников получателя 

социальных услуг о на-

выках общего ухода за 

ним; 

- оказание содействия в 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 0,81; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в КЦСОН - 

58,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

оказание квалифици-

рованной помощи 

получателю социаль-

ных услуг в правиль-

ном понимании и 

решении стоящих пе-

ред ним социально-

медицинских про-

блем 



оформлении докумен-

тов для получения реа-

билитационных услуг. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

21 Оказание со-

действия в про-

ведении оздо-

ровительных 

мероприятий 

Социальная услуга 

предусматривает орга-

низацию прогулки по-

лучателя социальных 

услуг, лечебную физи-

ческую культуру. 

Предоставляется по 

мере необходимости, 

но не чаще 1 раза в 

день продолжительно-

стью не более 45 минут 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 4,84; 

в ЦСАН - 2,59; 

в КЦСОН - 

233,15 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

Социальная услуга 

должна предостав-

ляться с аккуратно-

стью и осторожно-

стью, без причинения 

какого-либо вреда 

получателю социаль-

ных услуг и учиты-

вать его физическое и 

психическое состоя-

ние 



луг) 

22 Проведение за-

нятий по адап-

тивной физиче-

ской культуре 

Социальная услуга 

предусматривает со-

действие в проведении 

оздоровительной гим-

настики, медицинской 

реабилитации, преду-

смотренной индивиду-

альной программой 

реабилитации или аби-

литации инвалида (да-

лее - индивидуальная 

программа реабилита-

ции), и иных подобных 

мероприятий. Время 

проведения оздорови-

тельных мероприятий и 

их необходимость оп-

ределяются с учетом 

состояния здоровья по-

лучателя социальных 

услуг и рекомендации 

врача. 

Предоставляется по 

мере необходимости, 

но не более 2 курсов в 

год (курс - 10 занятий) 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 4,84; 

в КЦСОН - 

233,15; 

в ЦСПСД - 0,20 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

оказание квалифици-

рованной помощи 

получателю социаль-

ных услуг при прове-

дении занятий по 

адаптивной физиче-

ской культуре 

3. Социально-психологические услуги 



23 Социально-

психологиче-

ское консуль-

тирование 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- получение информа-

ции от получателя со-

циальных услуг о его 

проблемах; 

- обсуждение с ним 

этих проблем для рас-

крытия и мобилизации 

получателем социаль-

ных услуг внутренних 

ресурсов и последую-

щего решения социаль-

но-психологических 

проблем. 

Предоставляется по 

мере необходимости, 

но не более 1 раза в ме-

сяц продолжительно-

стью не более 20 минут 

(в ЦСА), не менее 1 и 

не более 4 раз в месяц 

продолжительностью 

не более 20 минут с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, ЦСПСД, 

ЦСАН, СРЦН) 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 1,30; 

в КЦСОН - 

116,57; 

в СРЦН - 6,56 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

должна способство-

вать налаживанию 

межличностных 

взаимоотношений 

получателя социаль-

ных услуг с людьми. 

Социальная услуга 

может предостав-

ляться штатным пси-

хологом организации 

социального обслу-

живания либо иным 

психологом, осуще-

ствляющим свою 

деятельность по мес-

ту пребывания полу-

чателя социальных 

услуг 



24 Социально-

психологиче-

ский патронаж 

Социальная услуга 

предусматривает сис-

тематическое наблюде-

ние за получателем со-

циальной услуги для 

выявления ситуации 

психологического дис-

комфорта, конфликт-

ных и других ситуаций. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц (в 

ЦСА), не менее 1 и не 

более 4 раз в месяц с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, ЦСАН, 

СРЦН) 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в ЦСАН - 2,59; 

в КЦСОН - 

262,29; 

в СРЦН - 91,77 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

своевременное оказа-

ние получателю со-

циальных услуг не-

обходимой социаль-

но-психологической 

помощи 

25 Социально-

психологиче-

ская коррекция 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- активное психологи-

ческое воздействие, на-

правленное на преодо-

ление или ослабление 

отклонений в развитии, 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,21; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 2,59; 

в КЦСОН - 

262,29; 

в СРЦН - 91,77 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

Социальная услуга 

предоставляется ин-

дивидуально и в 

группе 



эмоциональном со-

стоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг; 

- психокоррекционные 

методы воздействия: 

убеждение, внушение, 

подражание, подкреп-

ление по индивидуаль-

ной и групповой про-

граммам. 

Социальная услуга 

предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц (в 

ЦСА), не менее 1 и не 

более 4 раз в месяц с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, ЦСПСД, 

ЦСАН, СРЦН) 

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

26 Психологиче-

ские помощь и 

поддержка 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- общение; 

- выслушивание; 

- подбадривание; 

- мотивацию к активно-

сти. 

Предоставляется не бо-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,21; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 2,59; 

в КЦСОН - 

87,43 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

Социальная услуга 

должна оказывать 

помощь получателю 

социальных услуг в 

выходе из состояния 

дискомфорта, повы-

шении стрессоустой-

чивости, поддержа-



лее 1 раза в месяц (в 

ЦСА), не менее 1 и не 

более 4 раз в месяц с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, ЦСПСД, 

ЦСАН) 

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

нии и укреплении 

психического здоро-

вья, повышении 

уровня психологиче-

ской культуры 

27 Оказание кон-

сультативной 

психологиче-

ской помощи 

анонимно 

Социальная услуга 

предусматривает кон-

сультирование получа-

теля социальных услуг 

по интересующим его 

проблемам в целях со-

действия в мобилиза-

ции его духовных, фи-

зических, интеллекту-

альных ресурсов для 

выхода из кризисной 

ситуации. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,21; 

в КЦСОН(*) - 

58,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

Социальная услуга 

должна способство-

вать налаживанию 

межличностных 

взаимоотношений 

получателя социаль-

ных услуг с людьми. 

Социальная услуга 

может предостав-

ляться штатным пси-

хологом организации 

социального обслу-

живания либо иным 

психологом, осуще-

ствляющим свою 
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шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

деятельность по мес-

ту пребывания полу-

чателя социальных 

услуг 

28 Социально-

психологиче-

ская диагно-

стика и обсле-

дование лично-

сти 

Социальная услуга 

предусматривает выяв-

ление и анализ психи-

ческого состояния и 

индивидуальных осо-

бенностей личности 

получателя социальных 

услуг, влияющих на от-

клонения в его поведе-

нии и во взаимоотно-

шениях с окружающи-

ми людьми. 

Социальная услуга 

предоставляется едино-

временно при поступ-

лении на социальное 

обслуживание (в 

КЦСОН (за исключе-

нием отделений реаби-

литации), ЦСА, 

ЦСПСД, ЦСАН), не 

более 2 раз в год (в от-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В КЦСОН - 

262,29; 

в ЦСА - 1,21; 

в ЦСПСД - 0,81; 

в ЦСАН - 6,05; 

в КЦСОН - 

262,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

осуществляется для 

разработки рекомен-

даций по коррекции 

отклонений получа-

теля социальных ус-

луг 



делениях социальной 

реабилитации КЦСОН) 

4. Социально-педагогические услуги 

29 Обучение прак-

тическим навы-

кам общего 

ухода за тяже-

лобольными 

получателями 

социальных ус-

луг, получате-

лями социаль-

ных услуг, 

имеющими ог-

раничения 

жизнедеятель-

ности, в том 

числе детьми-

инвалидами 

Социальная услуга 

предусматривает соз-

дание условий на базе 

организаций социаль-

ного обслуживания или 

с привлечением воз-

можностей иных орга-

низаций для обучения 

получателя социальных 

услуг пользованию 

средствами по уходу за 

тяжелобольными полу-

чателями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограниче-

ния жизнедеятельно-

сти, в том числе деть-

ми-инвалидами. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В КЦСОН - 

349,72 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

предоставляется для 

развития у получате-

ля социальных услуг 

практических навы-

ков общего ухода за 

тяжелобольными по-

лучателями социаль-

ных услуг, получате-

лями социальных ус-

луг, имеющими огра-

ничения жизнедея-

тельности, в том чис-

ле детьми-

инвалидами 

30 Организация 

помощи роди-

телям и закон-

ным представи-

Социальная услуга 

предусматривает со-

ставление индивиду-

альных программ обу-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В КЦСОН - 

204,0 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

Социальная услуга 

предоставляется при 

наличии у родителей 

или законных пред-



телям детей-

инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обуче-

нии таких детей 

навыкам само-

обслуживания, 

общения, на-

правленным на 

развитие лич-

ности 

чения и проведение ме-

роприятий в рамках 

этих программ 

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

ставителей детей-

инвалидов, воспиты-

ваемых дома 

31 Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая диаг-

ностику и кон-

сультирование 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- выявление и анализ 

психического состоя-

ния и индивидуальных 

особенностей личности 

получателя социальных 

услуг, влияющих на от-

клонения в его поведе-

нии и взаимоотноше-

ниях с окружающими 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСПСД - 0,81; 

в ЦСАН - 1,73; 

в КЦСОН - 

204,0 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Социальная услуга 

предоставляется ин-

дивидуально и в 

группе 



людьми; 

- активное педагогиче-

ское воздействие, на-

правленное на преодо-

ление или ослабление 

отклонений в развитии, 

эмоциональном со-

стоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг, и включающее 

методы воздействия: 

убеждение, внушение, 

подражание, подкреп-

ление по индивидуаль-

ной и групповой про-

граммам. 

Предоставляется не 

менее 1 и не более 4 раз 

в месяц с учетом инди-

видуальной нуждаемо-

сти 

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

32 Формирование 

позитивных ин-

тересов 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- беседы; 

- занятия (индивиду-

альные и (или) группо-

вые); 

- работу клубов по ин-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 3,63; 

в ЦСПСД - 0,81; 

в ЦСАН - 1,73; 

в СРЦН - 52,44; 

в КЦСОН - 

204,0 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

Проводимые меро-

приятия должны спо-

собствовать повыше-

нию интеллектуаль-

ного уровня, расши-

рению кругозора по-

лучателя социальных 



тересам. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц (в 

ЦСА), не менее 1 и не 

более 4 раз в месяц с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, ЦСПСД, 

ЦСАН, СРЦН) 

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

услуг, укреплению 

его здоровья 

33 Организация 

досуга (празд-

ники, экскур-

сии и другие 

культурные ме-

роприятия) 

Социальная услуга 

предусматривает: - ор-

ганизацию и проведе-

ние праздников, экс-

курсий, спортивных 

соревнований, викто-

рин и других культур-

ных мероприятий; - 

приобретение и достав-

ку за счет средств по-

лучателя социальных 

услуг билетов в театры, 

кинотеатры, музеи. 

Социальная услуга 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 0,81; 

в ЦСПСД - 0,81; 

в ЦСАН - 1,73; 

в СРЦН - 52,44; 

в КЦСОН - 

262,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

Проводимые меро-

приятия должны спо-

собствовать повыше-

нию интеллектуаль-

ного уровня, расши-

рению кругозора по-

лучателя социальных 

услуг, укреплению 

его здоровья 



предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц (в 

ЦСА), не менее 1 и не 

более 4 раз в месяц с 

учетом индивидуаль-

ной нуждаемости (в 

КЦСОН, ЦСПСД, 

ЦСАН, СРЦН) 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

5. Социально-трудовые услуги 

34 Проведение 

мероприятий 

по использова-

нию трудовых 

возможностей и 

обучению дос-

тупным про-

фессиональным 

навыкам 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- создание условий для 

использования оста-

точных трудовых воз-

можностей и участия в 

трудовой деятельности; 

- проведение меро-

приятий по обучению 

доступным трудовым и 

начальным профессио-

нальным навыкам; 

- восстановление лич-

ностного и социального 

статуса. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

Социальная услуга 

должна оказывать по-

зитивное влияние на 

состояние здоровья и 

психический статус 

получателя социаль-

ных услуг и приво-

дить к восстановле-

нию (формированию) 

трудовых и началь-

ных профессиональ-

ных навыков и ак-

тивного образа жизни 



циальных ус-

луг) 

35 Организация 

помощи в по-

лучении обра-

зования, в том 

числе профес-

сионального 

образования, 

инвалидами 

(детьми-

инвалидами) в 

соответствии с 

их способно-

стями 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение мероприятий, 

связанных с организа-

цией получения или 

содействием в получе-

нии образования инва-

лидами (в том числе 

детьми-инвалидами на 

дому) в соответствии с 

их физическими воз-

можностями и умст-

венными способностя-

ми 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в КЦСОН - 

262,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Социальная услуга 

должна предостав-

ляться с учетом ха-

рактера инвалидно-

сти, физического со-

стояния инвалидов и 

обеспечивать необ-

ходимые для них 

удобства в процессе 

воспитания и обуче-

ния. Предоставляется 

с учетом способности 

того или иного инва-

лида к восприятию и 

усвоению навыков 

воспитания или 

учебного материала 

36 Оказание по-

мощи в трудо-

устройстве 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- поиск работодателей; 

- оказание получателям 

социальных услуг по-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в ЦСАН - 1,73; 

в КЦСОН - 

262,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

потребность получа-

теля социальных ус-

луг в трудоустройст-



мощи в трудоустройст-

ве путем переговоров с 

работодателями; 

- содействие в трудо-

устройстве на рабочие 

места в организации 

социального обслужи-

вания; 

- помощь получателю 

социальных услуг в со-

ставлении резюме и 

сборе необходимых для 

трудоустройства доку-

ментов. 

Предоставляется 1 раз в 

период предоставления 

социального обслужи-

вания 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

ве в соответствии с 

его способностями 

6. Социально-правовые услуги 

37 Оказание по-

мощи в оформ-

лении и восста-

новлении утра-

ченных доку-

ментов получа-

телей социаль-

ных услуг 

Социальная услуга 

предусматривает сле-

дующие мероприятия: 

- подготовку запросов в 

уполномоченные орга-

ны и организации о 

представлении сведе-

ний, материалов, доку-

ментов, необходимых 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 3,46; 

в СРЦН - 6,56; 

в КЦСОН - 

349,72 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Социальная услуга 

должна обеспечить 

своевременное 

оформление и вос-

становление утра-

ченных документов 

получателя социаль-

ных услуг 



для проведения меро-

приятий по оформле-

нию (восстановлению) 

утраченных докумен-

тов (в том числе доку-

ментов, удостоверяю-

щих личность, доку-

ментов на получение 

мер социальной под-

держки, предусмотрен-

ных федеральным и 

областным законода-

тельством, пенсий, по-

собий, полиса обяза-

тельного медицинского 

страхования); 

- формирование ком-

плектов документов, 

необходимых для орга-

низации деятельности 

по оформлению (вос-

становлению) утрачен-

ных документов; 

- направление комплек-

та документов в соот-

ветствующие органы и 

организации; 

- обеспечение контроля 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 



за ходом их рассмотре-

ния; 

- разъяснение получа-

телю социальных услуг 

содержания докумен-

тов; 

- оказание помощи по-

лучателям социальных 

услуг в выполнении 

необходимых для 

оформления (восста-

новления) утраченных 

документов действий; 

- содействие получате-

лям социальных услуг 

при оформлении реги-

страции по месту пре-

бывания. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в год 

38 Оказание по-

мощи в защите 

прав и закон-

ных интересов 

получателей 

социальных ус-

луг 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- организацию защиты 

личных неимуществен-

ных и имущественных 

прав получателя соци-

альной услуги; 

- восстановление его 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 2,42; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 1,73; 

в СРЦН - 52,44; 

в КЦСОН - 

262,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

Социальная услуга 

должна обеспечить 

своевременное пол-

ное квалифицирован-

ное и эффективное 

оказание помощи по-

лучателю социаль-

ных услуг 



нарушенных прав; 

- представление инте-

ресов получателя соци-

альных услуг в отно-

шениях с физическими 

и юридическими лица-

ми; 

- оказание помощи по-

лучателю социальных 

услуг в подготовке за-

просов о месте нахож-

дения родственников, 

установлении с ними 

контактов, организации 

связи с родственниками 

получателя социальных 

услуг. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в год 

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

39 Оказание по-

мощи в полу-

чении юриди-

ческих услуг 

Социальная услуга 

предусматривает сле-

дующие мероприятия: 

- приглашение юриста, 

нотариуса, сопровож-

дение к юристу, нота-

риусу и обратно; 

- оказание помощи по-

лучателю социальных 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 2,42; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 1,73; 

в КЦСОН - 

186,52; 

в СРЦН - 6,56 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Социальная услуга 

должна обеспечить 

получение квалифи-

цированной помощи 

получателю социаль-

ных услуг в решении 

возникших у него во-

просов 



услуг в подготовке до-

кументов, необходи-

мых для получения 

юридических услуг; 

- консультирование по 

вопросам получения 

мер социальной под-

держки, порядка и ус-

ловий предоставления 

социальных услуг. 

Предоставляется не бо-

лее 1 раза в месяц 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе детей-инвалидов 

40 Обучение ин-

валидов (детей-

инвалидов) 

пользованию 

средствами 

ухода и техни-

ческими сред-

ствами реаби-

литации 

Социальная услуга 

предусматривает обу-

чение получателя соци-

альных услуг пользо-

ванию средствами ухо-

да и техническими 

средствами реабилита-

ции (в том числе для 

творческой и физкуль-

турно-спортивной реа-

билитации), его про-

фессиональную реаби-

литацию и профессио-

нальное консультиро-

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в КЦСОН - 

204,0 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

Социальная услуга 

предоставляется для 

развития у получате-

ля социальных услуг 

практических навы-

ков, умения само-

стоятельно пользо-

ваться средствами 

ухода и технически-

ми средствами реа-

билитации 



вание, а также прове-

дение тренировок с ис-

пользованием трена-

жерного и спортивного 

оборудования: 

- дыхательных, сило-

вых, сурдологопедиче-

ских, офтальмологиче-

ских тренажеров; 

- велотренажеров; 

- беговых дорожек; 

- устройств для разра-

ботки конечностей и 

туловища, тренировки 

статодинамической 

функции, координации 

движения 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

41 Обучение на-

выкам поведе-

ния в быту и 

общественных 

местах 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение мероприятий, 

направленных на: 

- овладение навыками 

самообслуживания; 

- выполнение элемен-

тарных жизненных бы-

товых операций (при-

готовление пищи, 

уборка помещения, 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в КЦСОН - 

204,0 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Оказание социальной 

услуги должно спо-

собствовать улучше-

нию взаимоотноше-

ний получателя соци-

альных услуг с окру-

жающими, адаптиро-

ванию к существую-

щей среде обитания, 

развивать способ-

ность у получателя 



стирка и ремонт белья, 

уход за одеждой и обу-

вью, правильное расхо-

дование имеющихся 

финансовых средств и 

т.д.); 

- обучение поведению в 

быту и общественных 

местах. 

Предоставляется 1 раз в 

период предоставления 

социального обслужи-

вания (в ЦСА), не ме-

нее 1 и не более 6 раз в 

месяц с учетом инди-

видуальной нуждаемо-

сти (в КЦСОН) 

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

социальных услуг 

правильного и осоз-

нанного владения на-

выками самообслу-

живания, выполнения 

элементарных жиз-

ненных бытовых 

операций 

42 Проведение со-

циально-

реабилитаци-

онных меро-

приятий в сфе-

ре социального 

обслуживания 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- проведение комплекса 

реабилитационных ме-

роприятий по восста-

новлению личностного 

и социального статуса 

получателя социальных 

услуг; 

- проведение лечебной 

физкультуры, массажа 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 1,61; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в КЦСОН - 

262,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

своевременное вы-

полнение рекоменда-

ций, предусмотрен-

ных индивидуальной 

программой реабили-

тации 



и других реабилитаци-

онных мероприятий 

(при наличии у органи-

зации социального об-

служивания соответст-

вующей лицензии). 

Социальная услуга 

предоставляется в со-

ответствии с индивиду-

альной программой 

реабилитации и по ме-

ре необходимости 

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

43 Оказание по-

мощи в обуче-

нии навыкам 

компьютерной 

грамотности 

Социальная услуга 

предусматривает ока-

зание помощи в приоб-

ретении элементарных 

навыков компьютерной 

грамотности. 

Предоставляется не 

чаще 2 раз в месяц 

продолжительностью 

не более 20 минут 

В срок, опреде-

ленный инди-

видуальной 

программой 

В ЦСА - 3,63; 

в КЦСОН - 

204,0 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

Социальная услуга 

должна способство-

вать повышению 

уровня компьютер-

ной грамотности и 

обучению получателя 

социальных услуг 

использованию ин-

формационных ре-

сурсов, снятию барь-

еров в общении, рас-

ширению зоны обще-

ния 



вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

8. Срочные социальные услуги 

44 Обеспечение 

бесплатным го-

рячим питани-

ем или набора-

ми продуктов 

Социальная услуга 

предусматривает обес-

печение питанием или 

продуктовыми набора-

ми в пределах норм, 

предусмотренных за-

конодательством 

В момент об-

ращения 

В ЦСА - 0,81; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в КЦСОН - 

29,14 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

Пища должна быть 

приготовлена из ка-

чественных продук-

тов, удовлетворять 

потребности получа-

теля социальных ус-

луг по калорийности, 

соответствовать ус-

тановленным нормам 

питания, санитарно-

гигиеническим тре-

бованиям. Питание 

должно быть предос-

тавлено с учетом со-

стояния здоровья по-

лучателя социальных 

услуг 

45 Обеспечение Социальная услуга В момент об- В ЦСА - 0,81; Полнота пре- Одежда, обувь, пред-



одеждой, обу-

вью и другими 

предметами 

первой необхо-

димости 

предусматривает обес-

печение средствами 

личной гигиены, одеж-

дой, обувью и другими 

предметами первой не-

обходимости 

ращения в КЦСОН - 

29,14 

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

меты первой необхо-

димости должны 

быть удобными в 

носке, соответство-

вать росту и разме-

рам получателя соци-

альных услуг, по 

возможности его за-

просам по фасону и 

расцветке, а также 

санитарно-

гигиеническим тре-

бованиям 

46 Содействие в 

получении 

временного 

жилого поме-

щения 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- оформление докумен-

тов для получения вре-

менного жилого поме-

щения в организациях, 

предоставляющих вре-

менный приют; 

В момент об-

ращения 

В ЦСА: обеспе-

чение получения 

временного жи-

лого помещения 

в организациях, 

предоставляю-

щих временный 

приют, на 12 ча-

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

Социальная услуга 

должна обеспечивать 

размещение получа-

теля социальных ус-

луг в жилых помеще-

ниях организаций, 

предоставляющих 

временный приют, 



- обеспечение получе-

ния временного жилого 

помещения в организа-

циях, предоставляю-

щих временный приют, 

на срок не более 60 су-

ток подряд. 

Предоставляется 1 раз 

сов - 58,04, на 24 

часа - 116,08, 

оформление до-

кументов для 

получения вре-

менного жилого 

помещения в ор-

ганизациях, пре-

доставляющих 

временный 

приют, - 0,81; 

в КЦСОН - 

29,14 

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

соответствующих са-

нитарно-

гигиеническим тре-

бованиям, с учетом 

пола, возраста, со-

стояния здоровья, 

физической, психи-

ческой и психологи-

ческой совместимо-

сти 

47 Содействие в 

получении 

юридической 

помощи в це-

лях защиты 

прав и закон-

ных интересов 

получателей 

социальных ус-

луг 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- предупреждение на-

рушения личных не-

имущественных и 

имущественных прав 

получателя социальной 

услуги; 

- содействие в восста-

новлении его нарушен-

ных прав; 

- представление инте-

ресов получателя соци-

альных услуг в отно-

шениях с физическими 

В момент об-

ращения 

В ЦСА - 0,81; 

в КЦСОН - 

29,14; 

в ЦСПСД - 0,20; 

в ЦСАН - 0,43; 

в СРЦН - 6,56 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

Социальная услуга 

должна обеспечить 

квалифицированное 

оказание помощи по-

лучателю социаль-

ных услуг 



и юридическими лица-

ми; 

- помощь в оформлении 

и восстановлении до-

кументов (документов, 

удостоверяющих лич-

ность, документов на 

получение мер соци-

альной поддержки, 

предусмотренных фе-

деральным и област-

ным законодательст-

вом, пенсий, пособий); 

- консультирование по 

вопросам получения 

мер социальной под-

держки, порядка и ус-

ловий предоставления 

социальных услуг 

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

48 Содействие в 

получении экс-

тренной психо-

логической по-

мощи с привле-

чением к этой 

работе психо-

логов и свя-

щеннослужите-

Социальная услуга 

предусматривает: 

- снятие стрессового 

состояния, вызванного 

сложившейся жизнен-

ной ситуацией; 

- выведение из состоя-

ния посттравматиче-

ского стресса путем 

В момент об-

ращения 

В ЦСА - 0,81; 

в КЦСОН - 

29,14; 

в ЦСПСД - 6,48; 

в ЦСАН - 20,73; 

в СРЦН - 6,56 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Социальная услуга 

должна обеспечить 

экстренную психоло-

гическую помощь 

получателю социаль-

ных услуг. Привле-

чение специалиста, 

имеющего соответст-

вующую специализа-



лей общения, выслушива-

ния, подбадривания 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

цию, или священно-

служителя осуществ-

ляется по выбору по-

лучателя социальных 

услуг 

49 Предоставле-

ние материаль-

ной помощи 

Социальная услуга 

предусматривает пре-

доставление денежных 

средств в целях пре-

одоления получателем 

социальных услуг 

трудной жизненной си-

туации 

В течение 30 

дней со дня по-

ступления за-

явления о пре-

доставлении 

материальной 

помощи 

В КЦСОН - 

58,29 

Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение усло-

Социальная услуга 

должна помочь пре-

одолеть получателю 

социальных услуг 

трудную жизненную 

ситуацию 



вий жизнедея-

тельности по-

лучателя со-

циальных ус-

луг) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


