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Поставщиками социальных услуг 

 

Стандарт 

социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому 

 

N 

п/п 

Наименование со-

циальной услуги 

Описание социальной 

услуги, в том числе ее 

объем 

Сроки пре-

доставления 

социальной 

услуги 

Подушевой норматив 

финансирования соци-

альной услуги, руб. 

Показатели 

качества и 

оценка резуль-

татов предос-

тавления соци-

альной услуги 

Условия предос-

тавления соци-

альной услуги, в 

том числе усло-

вия доступности 

предоставления 

социальной ус-

луги для инва-

лидов и других 

лиц с учетом ог-

раничений их 

жизнедеятель-

ности 

муници-

пальные 

районы 

Омской 

области 

муници-

пальное 

образова-

ние город-

ской округ 

город 

Омск Ом-

ской об-

ласти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социально-бытовые услуги 

1 Покупка за счет 

средств получате-

лей социальных 

услуг и доставка 

на дом: 

Социальная услуга 

предусматривает по-

купку за счет средств 

получателя социаль-

ных услуг и доставку 

на дом продуктов пи-

тания, промышленных 

товаров первой необ-

ходимости, средств 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг 

(далее - ин-

  Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Своевременное 

приобретение 

продуктов пита-

ния, промыш-

ленных товаров 

первой необхо-

димости, 

средств санита-

рии и гигиены, 



санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, 

газет, журналов из ма-

газинов и рынков, 

расположенных по 

месту жительства по-

лучателя социальных 

услуг, с соблюдением 

норм предельно до-

пустимых нагрузок 

при подъеме и пере-

мещении тяжестей 

вручную, предусмот-

ренных законодатель-

ством (далее нормы 

допустимой нагрузки) 

дивидуаль-

ная програм-

ма) 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

средств ухода, 

книг, газет, 

журналов. 

Приобретаемые 

продукты пита-

ния должны 

быть качествен-

ными и соответ-

ствовать требо-

ваниям к оста-

точным срокам 

годности, сани-

тарно-

гигиеническим 

требованиям 

1.1 продуктов пита-

ния 

не более 2 раз в неде-

лю 

90,58 99,09 

1.2 промышленных 

товаров первой 

необходимости, 

средств санитарии 

и гигиены, 

средств ухода 

не более 2 раз в месяц 90,58 99,09 

1.3 книг, газет, жур-

налов 

предоставляется не 

более 1 раза в месяц 

63,94 69,94 

2 Организация по-

мощи в проведе-

нии ремонта жи-

лых помещений 

Социальная услуга 

предусматривает при-

обретение и доставку 

(организацию достав-

ки) за счет средств 

получателя социаль-

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

298,38 326,4 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

нужд и потреб-

ностей получа-



ных услуг строитель-

ных материалов для 

ремонта жилого по-

мещения получателя 

социальных услуг из 

магазинов и рынков, 

расположенных по 

месту жительства по-

лучателя социальных 

услуг, с соблюдением 

норм допустимой на-

грузки, содействие в 

поиске организаций и 

физических лиц, осу-

ществляющих ре-

монтные работы. 

Предоставляется не 

более 1 раза в год 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

теля социальных 

услуг в целях 

создания ему 

комфортных ус-

ловий для жиз-

недеятельности 

3 Оплата за счет 

средств получате-

лей социальных 

услуг жилищно-

коммунальных 

услуг и услуг свя-

зи, в том числе: 

 В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

правильное за-

полнение кви-

танций на жи-

лищно-

коммунальные 

услуги и услуги 

связи, а также 

своевременность 

их оплаты 

3.1 заполнение кви-

танций 

социальная услуга 

предусматривает сня-

тие показаний с при-

боров учета получате-

ля социальных услуг, 

заполнение квитанций 

на оплату жилищно-

10,66 11,66 



коммунальных услуг 

и услуг связи, предос-

тавляется не более 1 

раза в месяц для каж-

дого вида услуг 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 3.2 оплата квитанций социальная услуга 

предусматривает оп-

лату жилищно-

коммунальных услуг 

и услуг связи за счет 

средств получателя 

социальных услуг, 

предоставляется не 

более 2 раз в месяц 

79,92 87,43 

4 Сдача за счет 

средств получате-

лей социальных 

услуг вещей в 

стирку, химчист-

ку, ремонт, обрат-

ная их доставка 

Социальная услуга 

предусматривает сда-

чу (обратную достав-

ку) за счет средств 

получателя социаль-

ных услуг вещей в 

стирку, химчистку, 

ремонтную мастер-

скую, другие органи-

зации бытового об-

служивания при нали-

чии соответствующих 

организаций по месту 

жительства получате-

ля социальных услуг с 

соблюдением норм 

допустимой нагрузки, 

предоставляется не 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

159,84 174,86 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

нужд и потреб-

ностей получа-

теля социальных 

услуг в целях 

создания ему 

комфортных ус-

ловий для жиз-

недеятельности 



более 1 раза в месяц теля социаль-

ных услуг) 

5 Уборка жилых 

помещений, в том 

числе: 

Социальная услуга 

предусматривает 

уборку жилой комна-

ты, коридора, кухни, 

санузла в пределах 

социальной нормы 

общей площади жи-

лья: 33 кв. м общей 

площади жилого по-

мещения на одного 

получателя социаль-

ных услуг, на двух 

получателей социаль-

ных услуг - 42 кв. м, 

на семью из трех и 

более получателей со-

циальных услуг - по 

18 кв. м на каждого 

члена семьи 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

осуществляться 

в соответствии с 

установленными 

законодательст-

вом санитарно-

гигиеническими 

нормами и тре-

бованиями, 

обеспечивать 

комфортные ус-

ловия жизнедея-

тельности полу-

чателя социаль-

ных услуг 

5.1 мытье полов социальная услуга 

предусматривает мы-

тье полов моющими 

средствами получате-

ля социальных услуг, 

предоставляется не 

более 1 раза в неделю 

5,33 5,83 

5.2 вытирание пыли социальная услуга 

предусматривает вы-

тирание пыли с от-

крытых поверхностей 

 26,64 29,14 



мебели, подоконника, 

предоставляется не 

более 1 раза в неделю 

5.3 чистка напольных 

покрытий 

социальная услуга 

предусматривает чи-

стку напольных по-

крытий пылесосом 

получателя социаль-

ной услуги либо вени-

ком, предоставляется 

не более 1 раза в не-

делю 

 5,33 5,83 

6 Покупка за счет 

средств получате-

лей социальных 

услуг топлива, 

топка печей, 

обеспечение во-

дой (в жилых по-

мещениях без 

центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения), в 

том числе 

 В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

нужд и потреб-

ностей получа-

теля социальных 

услуг в целях 

создания ему 

комфортных ус-

ловий для жиз-

недеятельности 

6.1 покупка топлива социальная услуга 

предусматривает по-

купку топлива полу-

чателю социальных 

услуг, проживающему 

в жилом помещении 

без центрального ото-

пления и (или) водо-

319,69 349,72 



снабжения, и оформ-

ление доставки в со-

ответствующих орга-

низациях, предостав-

ляется не более 1 раза 

в год 

6.2 топка печи, в том 

числе 

  

6.2.

1 

доставка топлива 

в дом 

социальная услуга 

предусматривает дос-

тавку в дом из хозяй-

ственных построек, 

принадлежащих полу-

чателю социальных 

услуг, угля, дров с со-

блюдением норм до-

пустимой нагрузки, 

предоставляется в 

объеме не более 3 ве-

дер 3 раза в неделю 

53,28 58,29 

6.2.

2 

растопка печи социальная услуга 

предусматривает ук-

ладку дров (угля) в 

печь, растопку печи, 

предоставляется не 

более 5 раз в неделю 

15,98 17,49 

6.2.

3 

вынос золы социальная услуга 

предусматривает сбор 

золы инструментом 

получателя социаль-

ных услуг, вынос зо-

лы, предоставляется 

31,97 34,97 



не более 5 раз в неде-

лю 

6.3 обеспечение во-

дой 

социальная услуга 

предусматривает дос-

тавку воды получате-

лю социальных услуг, 

проживающему в жи-

лом помещении без 

водоснабжения, для 

приготовления пищи, 

санитарно-

гигиенических и бы-

товых нужд с соблю-

дением норм допус-

тимой нагрузки. Пре-

доставляется не более 

2 раз в неделю в объ-

еме: 40 литров при 

наличии у получателя 

социальных услуг 

фляги и тележки; не 

более 10 литров - при 

их отсутствии 

101,23 110,74 

7 Помощь в приго-

товлении пищи, в 

том числе: 

Социальная услуга 

предусматривает при-

готовление не более 2 

раз в неделю до 1 кг 

продуктов питания 

при использовании 

продуктов питания и 

кухонных принадлеж-

ностей получателя со-

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Социальная ус-

луга должна 

осуществляться 

с соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 



циальных услуг результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

7.1 подготовка про-

дуктов 

социальная услуга 

предусматривает чи-

стку, нарезку овощей, 

мяса, рыбы и других 

продуктов 

47,95 52,46 

7.2 приготовление 

блюда 

социальная услуга 

предусматривает при-

готовление из продук-

тов питания 1 блюда 

на выбор: супа (на го-

товом бульоне), каши, 

гарнира 

53,28 58,29 

8 Помощь в приеме 

пищи (кормле-

ние), в том числе: 

Социальная услуга 

предусматривает 

кормление получателя 

социальных услуг, ко-

торый не может само-

стоятельно принимать 

пищу 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

Социальная ус-

луга выполняет-

ся с аккуратно-

стью и осторож-

ностью без при-

чинения какого-

либо вреда здо-

ровью получа-

теля социальных 

услуг 

8.1 подготовка пищи социальная услуга 

предусматривает ра-

зогрев пищи, нарезку 

хлеба, кипячение мо-

лока, приготовление 

чая, предоставляется 

не более 5 раз в неде-

лю 

53,28 58,29 

8.2 помощь в приеме 

пищи 

социальная услуга 

предусматривает по-

дачу пищи получате-

лю социальных услуг, 

53,28 58,29 



помощь в осуществ-

лении приема пищи 

получателем социаль-

ных услуг, предостав-

ляется не более 5 раз в 

неделю 

ных услуг) 

9 Отправка за счет 

средств получате-

лей социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

Социальная услуга 

предусматривает при-

обретение конвертов 

и открыток, отправку 

писем, открыток, те-

леграмм за счет 

средств получателя 

социальных услуг, 

написание писем под 

диктовку, прочтение 

писем, телеграмм. 

Предоставляется не 

более 1 раза в неделю 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

53,28 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Приобретение 

конвертов или 

марок, отправка 

почтовой кор-

респонденции 

осуществляются 

за счет средств 

получателя со-

циальных услуг 

10 Предоставление 

гигиенических 

услуг получате-

лям социальных 

услуг, не способ-

ным в силу воз-

 В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

Социальная ус-

луга должна 

производиться 

качественно, с 

соблюдением 

установленных 



раста и (или) со-

стояния здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за 

собой уход, в том 

числе: 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

законодательст-

вом санитарно-

гигиенических 

норм и требова-

ний, с аккурат-

ностью и осто-

рожностью без 

причинения ка-

кого-либо вреда 

получателю со-

циальных услуг 

10.

1 

причесывание социальная услуга 

предусматривает при-

чесывание получателя 

социальных услуг его 

расческой, предостав-

ляется не более 3 раз в 

неделю 

10,66 11,66 

10.

2 

гигиена лица, рук социальная услуга 

предусматривает мы-

тье (обтирание) лица, 

рук получателя соци-

альных услуг мою-

щими средствами по-

лучателя социальных 

услуг, предоставляет-

ся не более 3 раз в не-

делю 

21,31 23,31 

10.

3 

стрижка ногтей на 

руках 

социальная услуга 

предусматривает 

стрижку ногтей на ру-

ках инструментом по-

лучателя социальных 

услуг, предоставляет-

ся не более 2 раз в ме-

сяц 

53,28 58,29 

10. стрижка ногтей на социальная услуга 159,84 174,86 



4 ногах предусматривает 

стрижку ногтей на но-

гах инструментом по-

лучателя социальных 

услуг, предоставляет-

ся не более 1 раза в 

месяц 

10.

5 

смена нательного 

белья 

социальная услуга 

предусматривает сме-

ну нательного белья, 

предоставляется не 

более 1 раза в неделю 

53,28 58,29 

10.

6 

смена постельно-

го белья 

социальная услуга 

предусматривает сме-

ну постельного белья, 

предоставляется не 

более 1 раза в месяц 

69,27 75,77 

11 Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за 

детьми 

Социальная услуга 

предусматривает при-

смотр за детьми полу-

чателя социальных 

услуг. Предоставляет-

ся не более 2 раз в ме-

сяц по 3 часа 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

877,48 806,01 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 ус-

луга предпола-

гает кратковре-

менное освобо-

ждение получа-

теля социальной 

услуги и членов 

его семьи от 

обязанности по 

присмотру за 

детьми, позво-

ляющее им за-

ниматься дру-

гими делами 

дома и на работе 



шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

2. Социально-медицинские услуги 

12 Содействие в пре-

доставлении ме-

дицинской помо-

щи, в том числе: 

Социальная услуга 

предоставляется при 

наступлении факта 

заболевания 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

нужд и потреб-

ностей получа-

теля социальных 

услуг. Обяза-

тельным усло-

вием является 

подробное разъ-

яснение получа-

телю социаль-

ных услуг спо-

соба примене-

ния и дозы дос-

тавленных ле-

карственных 

препаратов, в 

соответствии с 

предписанием 

врача 

12.

1 

вызов врача социальная услуга 

предусматривает вы-

зов на дом участково-

го врача, бригады 

скорой медицинской 

помощи, при необхо-

димости их ожидание 

15,98 17,49 

12.

2 

получение талона 

к врачу 

социальная услуга 

предусматривает по-

лучение талона к вра-

чу в медицинских ор-

ганизациях, располо-

женных по месту жи-

тельства получателя 

социальных услуг 

(далее - медицинские 

организации). Пре-

доставляется не более 

1 раза в месяц 

133,2 145,72 

12.

3 

выписка лекарст-

венных препара-

тов, медицинских 

социальная услуга 

предусматривает ока-

зание содействия в 

106,56 116,57 



изделий выписке лекарствен-

ных препаратов, ме-

дицинских изделий, 

направлений на об-

следования, лабора-

торные исследования. 

Предоставляется не 

более 1 раза в месяц 

12.

4 

обеспечение ле-

карственными 

препаратами и 

медицинскими 

изделиями 

социальная услуга 

предусматривает по-

купку (получение) ле-

карственных препара-

тов и медицинских 

изделий за счет 

средств получателя 

социальных услуг в 

аптечных организаци-

ях, расположенных по 

месту жительства по-

лучателя социальных 

услуг, и их доставку 

получателю социаль-

ных услуг. Предос-

тавляется не более 1 

раза в месяц 

53,28 58,29 

12.

5 

получение меди-

цинского заклю-

чения 

социальная услуга 

предусматривает по-

лучение справки ме-

дико-социальной экс-

пертизы (далее - 

МСЭ), индивидуаль-

ной программы реа-

133,2 145,72 



билитации или абили-

тации инвалида (далее 

- индивидуальная 

программа реабили-

тации), результатов 

обследования, лабора-

торных исследований 

и других медицинских 

справок в медицин-

ских организациях. 

Предоставляется не 

более 1 раза в месяц 

12.

6 

сопровождение в 

медицинские ор-

ганизации 

социальная услуга 

предусматривает со-

провождение получа-

теля социальных ус-

луг, не утратившего 

способность к пере-

движению, в меди-

цинские организации, 

для проведения меди-

цинских консульта-

ций, плановой госпи-

тализации, лаборатор-

ных исследований, 

МСЭ. Предоставляет-

ся не более 1 раза в 

месяц 

170,5 186,52 

13 Выполнение про-

цедур, связанных 

с организацией 

ухода, наблюде-

 В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

Социальная ус-

луга должна 

быть предостав-

лена с аккурат-



нием за состояни-

ем здоровья полу-

чателей социаль-

ных услуг, в том 

числе: 

граммой ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

ностью и осто-

рожностью без 

причинения ка-

кого-либо вреда 

получателю со-

циальных услуг 13.

1 

измерение темпе-

ратуры 

социальная услуга 

предусматривает из-

мерение температуры 

тела термометром по-

лучателя социальных 

услуг, предоставляет-

ся не более 1 раза в 

день 

26,64 29,14 

13.

2 

измерение арте-

риального давле-

ния 

социальная услуга 

предусматривает из-

мерение артериально-

го давления, предос-

тавляется не более 1 

раза в день 

26,64 29,14 

13.

3 

контроль за прие-

мом лекарствен-

ных препаратов 

социальная услуга 

предусматривает кон-

троль за приемом ле-

карственных препара-

тов, предоставляется 

не более 1 раза в день 

26,64 29,14 

13.

4 

поднос и вынос 

судна 

социальная услуга 

предусматривает под-

нос и вынос судна, 

ополаскивание судна, 

предоставляется не 

более 5 раз в неделю 

21,31 23,31 

13. обтирание и об- социальная услуга 95,91 104,92 



5 мывание предусматривает 

влажное обтирание и 

обмывание получате-

ля социальных услуг 

моющими средствами 

получателя социаль-

ных услуг, предостав-

ляется не более 3 раз в 

неделю 

14 Консультирова-

ние по социально-

медицинским во-

просам 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение бесед, кон-

сультаций по соци-

ально-медицинским 

вопросам с получате-

лем социальных ус-

луг, а также с родст-

венниками получателя 

социальных услуг о 

навыках общего ухода 

за ним, проведения 

оздоровительных ме-

роприятий, предос-

тавляется не более 1 

раза в месяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

53,28 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

оказание квали-

фицированной 

помощи получа-

телю социаль-

ных услуг в пра-

вильном пони-

мании и реше-

нии стоящих пе-

ред ним соци-

ально-

медицинских 

проблем 

15 Оказание содей-

ствия в проведе-

нии оздорови-

Социальная услуга 

предусматривает ор-

ганизацию прогулки 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

292,49 268,67 Полнота пре-

доставления 

социальной 

Социальная ус-

луга должна 

предоставляться 



тельных меро-

приятий 

получателя социаль-

ных услуг. Время 

проведения оздорови-

тельных мероприятий 

и их необходимость 

определяются с уче-

том состояния здоро-

вья получателя соци-

альных услуг и реко-

мендации врача, пре-

доставляется не более 

1 раза в неделю 

альной про-

граммой 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

с аккуратностью 

и осторожно-

стью, без при-

чинения какого-

либо вреда по-

лучателю соци-

альных услуг и 

учитывать его 

физическое и 

психическое со-

стояние 

16 Систематическое 

наблюдение за 

получателями со-

циальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в со-

стоянии их здоро-

вья 

Социальная услуга 

предусматривает на-

блюдение за состоя-

нием здоровья полу-

чателя социальных 

услуг для своевре-

менного выявления 

отклонений в состоя-

нии его здоровья, 

предоставляется не 

более 1 часа в неделю 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

73,12 61,17 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 ус-

луга предостав-

ляется при воз-

никновении у 

получателя со-

циальной услуги 

временных про-

блем со здо-

ровьем, не тре-

бующих госпи-

тализации в ме-

дицинскую ор-

ганизацию, или 

при необходи-

мости получе-



шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

ния дополни-

тельной инфор-

мации о состоя-

нии здоровья 

получателя со-

циальной услуги 

и в соответствии 

с назначением 

врача 

17 Проведение меро-

приятий, направ-

ленных на фор-

мирование здоро-

вого образа жизни 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение бесед, на-

правленных на под-

держание и сохране-

ние здоровья получа-

теля социальных ус-

луг, предоставляется 

не более 1 раза в ме-

сяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга предостав-

ляется для раз-

вития у получа-

теля социальных 

услуг навыков 

здорового об-

раза жизни и 

формирования 

отрицательного 

отношения к 

вредным при-

вычкам 

18 Проведение заня-

тий по адаптив-

ной физической 

Социальная услуга 

предусматривает со-

действие в проведе-

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

219,37 201,5 Полнота пре-

доставления 

социальной 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 



культуре нии оздоровительной 

гимнастики, медицин-

ской реабилитации, 

предусмотренной ин-

дивидуальной про-

граммой реабилита-

ции, и других подоб-

ных мероприятий. 

Время проведения оз-

доровительных меро-

приятий и их необхо-

димость определяют-

ся с учетом состояния 

здоровья получателя 

социальных услуг и 

рекомендации врача. 

Предоставляется не 

более 1 раза в неделю 

альной про-

граммой 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

оказание квали-

фицированной 

помощи получа-

телям социаль-

ных услуг в пра-

вильном пони-

мании и реше-

нии стоящих пе-

ред ними соци-

ально-

медицинских 

проблем 

3. Социально-психологические услуги 

19 Психологическая 

помощь и под-

держка 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение бесед, обще-

ние, выслушивание, 

мотивацию к активно-

сти. Предоставляется 

не более 1 раза в ме-

сяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

79,92 87,43 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

укрепление пси-

хического здо-

ровья получате-

ля социальных 

услуг, повыше-

ние его стрессо-

устойчивости и 

психологиче-

ской защищен-

ности, психоло-



социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

гическую под-

держку 

20 Социально-

психологическое 

консультирование 

Социальная услуга 

предусматривает по-

лучение информации 

от получателя соци-

альных услуг о его 

проблемах, обсужде-

ние с ним этих про-

блем для раскрытия и 

мобилизации получа-

телем социальных ус-

луг внутренних ре-

сурсов и последующе-

го решения социаль-

но-психологических 

проблем. Предостав-

ляется не более 1 раза 

в месяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

способствовать 

налаживанию 

межличностных 

взаимоотноше-

ний получателя 

социальных ус-

луг с людьми 

21 Социально-

психологический 

патронаж 

Социальная услуга 

предусматривает сис-

тематическое наблю-

дение за получателем 

социальной услуги 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

укрепление пси-

хического здо-



для выявления ситуа-

ции психологического 

дискомфорта, кон-

фликтных и других 

ситуаций. Предостав-

ляется не более 1 раза 

в месяц 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

ровья получате-

ля социальных 

услуг, повыше-

ние его стрессо-

устойчивости и 

психологиче-

ской защищен-

ности, дейст-

венную психо-

логическую 

поддержку, ук-

репление веры в 

собственные си-

лы 

22 Оказание кон-

сультативной 

психологической 

помощи анонимно 

Социальная услуга 

предусматривает кон-

сультирование полу-

чателей социальных 

услуг по интересую-

щим их проблемам в 

целях содействия в 

мобилизации их ду-

ховных, физических, 

интеллектуальных ре-

сурсов для выхода из 

кризисной ситуации. 

Предоставляется не 

более 1 раза в месяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

121,87 111,95 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 условий 

жизнедеятель-

Социальная ус-

луга должна 

осуществляться 

анонимно, в том 

числе с исполь-

зованием теле-

фона доверия 



ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

23 Социально-

психологическая 

диагностика и об-

следование лич-

ности 

Социальная услуга 

предусматривает изу-

чение личностных 

особенностей получа-

теля социальных ус-

луг, уровня его актив-

ности, самооценки, 

уровня тревожности, 

наличия страхов, уве-

ренности в своем по-

ложении, агрессивных 

тенденций нападаю-

щего или оборони-

тельного характера, 

творческих способно-

стей и т.д. Предостав-

ляется не более 1 раза 

в месяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

укрепление пси-

хического здо-

ровья получате-

ля социальных 

услуг, повыше-

ние его стрессо-

устойчивости и 

психологиче-

ской защищен-

ности, дейст-

венную психо-

логическую 

поддержку, ук-

репление веры в 

собственные си-

лы 

24 Социально-

психологическая 

коррекция 

Социальная услуга 

предусматривает ис-

правление особенно-

стей психологическо-

го развития, не соот-

ветствующих опти-

мальной модели пове-

дения, с помощью 

специальных средств 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

укрепление пси-

хического здо-

ровья получате-

ля социальных 

услуг, повыше-

ние его стрессо-



психологического 

воздействия. Включа-

ет в себя мероприятия 

общепедагогического 

порядка, нормали-

зующие социальную 

среду получателя со-

циальных услуг, ме-

роприятия по норма-

лизации и регуляции 

психофизических и 

эмоциональных на-

грузок ребенка, рабо-

ту по психогигиене и 

психопрофилактике, 

педагогической этике. 

Предоставляется не 

более 1 раза в месяц 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

устойчивости и 

психологиче-

ской защищен-

ности, психоло-

гическую под-

держку, укреп-

ление веры в 

собственные си-

лы 

4. Социально-педагогические услуги 

25 Обучение практи-

ческим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями со-

циальных услуг, 

получателями со-

циальных услуг, 

имеющими огра-

ничения жизне-

деятельности, в 

том числе детьми-

инвалидами 

Социальная услуга 

предусматривает кон-

сультирование, обу-

чение и отработку 

практических навыков 

общего ухода за тяже-

лобольными получа-

телями социальных 

услуг, получателями 

социальных услуг, 

имеющими ограниче-

ния жизнедеятельно-

сти, в том числе деть-

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

319,69 349,72 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

Социальная ус-

луга предостав-

ляется при на-

личии у получа-

теля социальной 

услуги родст-

венников (иных 

лиц), которые 

могут осуществ-

лять за ним уход 



ми-инвалидами. Пре-

доставляется не более 

2 раз в год 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

26 Организация по-

мощи родителям 

и законным пред-

ставителям детей-

инвалидов, воспи-

тываемых дома, в 

обучении таких 

детей навыкам 

самообслужива-

ния, общения, на-

правленным на 

развитие лично-

сти 

Социальная услуга 

предусматривает ока-

зание помощи роди-

телям и законным 

представителям де-

тей-инвалидов, воспи-

тываемых дома, их 

консультирование по 

вопросам обучения 

таких детей навыкам 

самообслуживания, 

общения, направлен-

ным на развитие лич-

ности. Предоставляет-

ся не более 4 раз в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга осуществ-

ляется специа-

листом постав-

щика социаль-

ных услуг, кото-

рый имеет педа-

гогическое обра-

зование 

27 Социально-

педагогическая 

коррекция, вклю-

чая диагностику и 

консультирование 

Социальная услуга 

предусматривает вы-

явление и анализ пси-

хического состояния и 

индивидуальных осо-

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

Социальная ус-

луга осуществ-

ляется специа-

листом постав-

щика социаль-



бенностей личности 

получателя социаль-

ных услуг, влияющих 

на отклонения в его 

поведении и взаимо-

отношения с окру-

жающими людьми. 

Предоставляется не 

более 4 раз в год 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

ных услуг, кото-

рый имеет педа-

гогическое обра-

зование 

28 Формирование 

позитивных инте-

ресов 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение бесед, заня-

тий, иных мероприя-

тий, направленных на 

формирование у по-

лучателя социальных 

услуг потребности в 

психологических за-

нятиях, желания ис-

пользовать их для ра-

боты над собой, свои-

ми проблемами. Пре-

доставляется не более 

4 раз в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 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 условий 

жизнедеятель-

Социальная ус-

луга осуществ-

ляется специа-

листом постав-

щика социаль-

ных услуг, кото-

рый имеет педа-

гогическое обра-

зование 



ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

29 Организация до-

суга (праздники, 

экскурсии и дру-

гие культурные 

мероприятия) 

Социальная услуга 

предусматривает при-

обретение и доставку 

билетов в театры, ки-

нотеатры, музеи. Пре-

доставляется не более 

2 раз в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

нужд и потреб-

ностей получа-

теля социальных 

услуг в целях 

создания ему 

комфортных ус-

ловий для жиз-

недеятельности 

5. Социально-трудовые услуги 

30 Проведение меро-

приятий по ис-

пользованию тру-

довых возможно-

стей и обучению 

доступным про-

фессиональным 

навыкам 

Социальная услуга 

предусматривает соз-

дание условий для ис-

пользования остаточ-

ных трудовых воз-

можностей и участия 

в трудовой деятельно-

сти, проведение меро-

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

Социальная ус-

луга должна 

оказывать пози-

тивное влияние 

на состояние 

здоровья и пси-

хический статус 

получателя со-



приятий по обучению 

доступным трудовым 

и начальным профес-

сиональным навыкам, 

восстановлению лич-

ностного и социаль-

ного статуса. Предос-

тавляется не более 1 

раза в год 

временность; 

результатив-

ность (эффек-

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

циальных услуг 

и приводить к 

восстановлению 

(формированию) 

трудовых и на-

чальных про-

фессиональных 

навыков и ак-

тивного образа 

жизни 

31 Оказание помощи 

в трудоустройстве 

Социальная услуга 

предусматривает вы-

явление проблем по-

лучателя социальных 

услуг, информирова-

ние о возможностях 

трудоустройства, ока-

зание помощи в поис-

ке и выборе места и 

характера работы, в 

том числе через госу-

дарственную службу 

занятости населения. 

Предоставляется не 

более 1 раза в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

потребности по-

лучателя соци-

альных услуг в 

трудоустройстве 

в соответствии с 

его способно-

стями 



32 Организация по-

мощи в получе-

нии образования, 

в том числе про-

фессионального 

образования, ин-

валидами (деть-

ми-инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

Социальная услуга 

предусматривает под-

бор перечня профес-

сий с учетом индиви-

дуальной программы 

реабилитации, видов и 

форм обучения, со-

действие в оформле-

нии необходимых до-

кументов. Предостав-

ляется не более 1 раза 

в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

удовлетворение 

потребности по-

лучателя соци-

альных услуг в 

получении обра-

зования и (или) 

профессии в со-

ответствии с его 

способностями 

6. Социально-правовые услуги 

33 Оказание помощи 

в оформлении и 

восстановлении 

утраченных доку-

ментов получате-

лей социальных 

услуг 

Социальная услуга 

предусматривает сле-

дующие мероприятия: 

- подготовка запросов 

в уполномоченные ор-

ганы и организации о 

предоставлении све-

дений, материалов, 

документов, необхо-

димых для проведе-

ния мероприятий по 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

319,69 349,72 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Социальная ус-

луга должна 

обеспечить 

оформление и 

восстановление 

утраченных до-

кументов полу-

чателя социаль-

ных услуг 



восстановлению утра-

ченных документов (в 

том числе докумен-

тов, удостоверяющих 

личность, документов 

на получение мер со-

циальной поддержки, 

предусмотренных фе-

деральным и област-

ным законодательст-

вом, пенсий, пособий, 

полиса обязательного 

медицинского страхо-

вания); 

- формирование ком-

плектов документов, 

необходимых для ор-

ганизации деятельно-

сти по восстановле-

нию утраченных до-

кументов; 

- направление ком-

плекта документов в 

соответствующие ор-

ганы и организации; 

- обеспечение контро-

ля за ходом их рас-

смотрения; 

- разъяснение получа-

телю социальных ус-

луг содержания доку-

ментов; 

тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 



- оказание помощи 

получателям социаль-

ных услуг в выполне-

нии действии, необ-

ходимых для восста-

новления утраченных 

документов; 

- содействие получа-

телям социальных ус-

луг при оформлении 

регистрации по месту 

пребывания. 

Предоставляется по 

мере необходимости 

34 Оказание помощи 

в получении юри-

дических услуг 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение следующих 

мероприятий: 

- приглашение юри-

ста, нотариуса, сопро-

вождение к юристу, 

нотариусу и обратно; 

- оказание помощи 

получателю социаль-

ных услуг в подготов-

ке документов, необ-

ходимых для получе-

ния юридических ус-

луг. 

Предоставляется не 

чаще 1 раза в месяц 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

170,5 186,52 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

Социальная ус-

луга должна 

обеспечить по-

лучение квали-

фицированной 

помощи получа-

телю социаль-

ных услуг в ре-

шении юриди-

ческих вопросов 



теля социаль-

ных услуг) 

35 Оказание помощи 

в защите прав и 

законных интере-

сов получателей 

социальных услуг 

Социальная услуга 

предусматривает: 

- организацию защиты 

личных неимущест-

венных и имущест-

венных прав получа-

теля социальной услу-

ги; 

- восстановление его 

нарушенных прав; 

- представление инте-

ресов получателя со-

циальных услуг в от-

ношениях с физиче-

скими и юридически-

ми лицами; 

- оказание помощи 

получателю социаль-

ных услуг в подготов-

ке запросов о месте 

нахождения родст-

венников, установле-

нии с ними контактов, 

организации связи с 

родственниками по-

лучателя социальных 

услуг. 

Предоставляется не 

реже 1 раза в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Создание усло-

вий для получе-

ния получателем 

социальных ус-

луг квалифици-

рованной юри-

дической защи-

ты прав и закон-

ных интересов 

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



деятельности, в том числе детей-инвалидов 

36 Оказание помощи 

в обучении навы-

кам компьютер-

ной грамотности 

Социальная услуга 

предусматривает ока-

зание помощи в при-

обретении элементар-

ных навыков компью-

терной грамотности. 

Предоставляется не 

чаще 2 раза в месяц 

продолжительностью 

не более 20 минут 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

развить у полу-

чателя социаль-

ных услуг прак-

тические навы-

ки, умения са-

мостоятельно 

пользоваться 

персональным 

компьютером 

37 Обучение инвали-

дов (детей-

инвалидов) поль-

зованию средст-

вами ухода и тех-

ническими сред-

ствами реабили-

тации 

Социальная услуга 

предусматривает обу-

чение получателя со-

циальных услуг поль-

зованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабили-

тации. Предоставля-

ется не более 4 раз в 

год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 Полнота пре-

доставления 

социальной 

услуги в соот-

ветствии с 

требованиями 

законодатель-

ства и ее свое-

временность; 

результатив-

ность (эффек-

Социальная ус-

луга должна 

развить у полу-

чателя социаль-

ных услуг прак-

тические навы-

ки, умения са-

мостоятельно 

пользоваться 

средствами ухо-

да и техниче-



тивность) пре-

доставления 

социальной 

услуги (улуч-

шение условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

скими средства-

ми реабилита-

ции 

38 Обучение навы-

кам поведения в 

быту и общест-

венных местах 

Социальная услуга 

предусматривает про-

ведение мероприятий 

по овладению навы-

ками самообслужива-

ния, выполнения эле-

ментарных жизнен-

ных бытовых опера-

ций (приготовление 

пищи, уборка поме-

щения, стирка и ре-

монт белья, уход за 

одеждой и обувью, 

правильное расходо-

вание имеющихся фи-

нансовых средств и 

т.д.), поведения в бы-

ту и общественных 

местах, самоконтро-

лю. Предоставляется 

не более 4 раз в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

219,37 201,5 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

способствовать 

улучшению 

взаимоотноше-

ний с окружаю-

щими, адапти-

рованию к су-

ществующей 

среде обитания, 

развивать спо-

собность у по-

лучателя соци-

альных услуг 

правильного и 

осознанного 

владения навы-

ками самооб-

служивания, 

выполнения 

элементарных 

жизненных бы-

товых операций 



39 Проведение соци-

ально-

реабилитацион-

ных мероприятий 

в сфере социаль-

ного обслужива-

ния 

Социальная услуга 

предусматривает в со-

ответствии с индиви-

дуальными програм-

мами реабилитации 

содействие в проведе-

нии комплекса реаби-

литационных меро-

приятий по восста-

новлению личностно-

го и социального ста-

туса получателя соци-

альных услуг. Пре-

доставляется не более 

4 раз в год 

В срок, опре-

деленный 

индивиду-

альной про-

граммой 

292,49 268,67 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 условий 

жизнедеятель-

ности получа-

теля социаль-

ных услуг) 

Социальная ус-

луга должна 

обеспечивать 

своевременное 

выполнение ре-

комендаций, 

предусмотрен-

ных индивиду-

альной про-

граммой реаби-

литации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


