
Социально-бытовые услуги 

Объем социальной 

услуги 

Описание социальной услуги   Сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги 

Организация досуга 

и отдыха, 

обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми  

Социальная услуга включает в себя:  

1) проведение разнообразных видов 

социокультурной деятельности, в том 

числе: культурно-массовые, 

спортивные мероприятия в пределах и 

за пределами территории поставщика 

социальных услуг; 

2) музыкальные занятия; 

3) тематические встречи; 

4) проведение конкурсов, концертов, 

кружковой (клубной) работы, 

индивидуальных занятий по 

ознакомлению с окружающим миром; 

5) литературные вечера; 

6) выдача игр, игрушек, 

обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

7) проведение занятий по различным 

направлениям в малых группах по 

интересам получателей социальных 

услуг 

 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора. 

Социальная услуга 

предоставляется в 

соответствии с планом 

(графиком) мероприятий 

организации социального 

обслуживания, 

утвержденным 

поставщиком социальной 

услуги 

1. Помещения, 

предоставляемые для 

предоставления 

социальных услуг, по 

размерам, расположению 

и конфигурации должны 

обеспечивать 

возможность оказания 

социальной услуги с 

учетом специфики 

получателей социальных 

услуг, отвечать 

санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. 2. 

Мебель и оборудование 

должны быть удобными в 

пользовании, 

подобранными с учетом 

физического состояния 

получателей социальных 

услуг, отвечать 

санитарно-гигиеническим 

нормам. 3. Обеспечение 

доступности 

предоставления услуги, в 

том числе для инвалидов 

и других лиц с учетом 



ограничений их 

жизнедеятельности 

Предоставление 

транспортных услуг 

(при наличии 

транспорта) для 

перевозки 

получателей 

социальных услуг в 

медицинские 

организации, на 

обучение и для 

участия в 

социокультурных 

мероприятиях 

Социальная услуга включает в себя 

предоставление получателю 

социальных услуг при необходимости 

перевозки в медицинскую, 

образовательную организацию, в 

организации культуры и спорта, если 

по состоянию здоровья ему 

противопоказано пользование 

общественным транспортом 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора с 

учетом потребности в 

социальной услуге 

получателей социальных 

услуг 

(по мере обращения) 

1. Транспортные услуги, 

должны предоставляться 

с учетом ограничений 

жизнедеятельности 

инвалидов и других лиц, 

без причинения какого-

либо вреда их здоровью, 

физических или 

моральных страданий и 

неудобств. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Содействие 

развитию у 

несовершеннолетних 

навыков 

самообслуживания и 

бытовых навыков 

Социальная услуга включает в себя:  

- проведение систематических 

наблюдений за развитием ребенка 

- заполнение индивидуальной 

программы (плана, карты) 

реабилитации получателя социальной 

услуги 

Социальная услуга направлена на 

развитие навыков самообслуживания у 

ребенка (например: мытье, уход за 

частями тела, физиологические 

отправления, одевание, прием пищи, 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора не 

более 8 раз в месяц 

специалистами 

психологами 

1. Предоставление 

социальной услуги 

должно обеспечиваться 

без причинения какого-

либо вреда их здоровью, 

физических или 

моральных страданий и 

неудобств. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 



питье), а также бытовых навыков 

(например: помощь родителям / 

законным представителям при уборке, 

приготовлении простых блюд, 

сервировке стола, уходе за растениями 

и животными), в том числе с 

использованием вспомогательных 

средств в естественных жизненных 

ситуациях, средств альтернативной и 

поддерживающей коммуникации. 

Социальная услуга оказывается 

посредством консультирования 

родителей и других, непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц, а также 

организации и поддержки совместной 

активности ребенка с родителями и 

семьей 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Социально -педагогические услуги 

Объем социальной 

услуги 

Описание социальной услуги   Сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги 

Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг  

Социальная услуга включает в себя:  

- консультирование;  

- выяснение степени владения 

родственниками навыками общего 

ухода;  

- наглядное обучение практическим 

навыкам осуществления процедур 

общего ухода, в выполнении которых 

у родственников возникают 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления социальных 

услуг, и на основании 

договора.  

Социальная услуга 

1. Осуществление 

обучения родственников 

практическим навыкам 

общего ухода за 

тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг должно 

обеспечивать оказание 

квалифицированной и 



затруднения;  

- оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего 

ухода  

предоставляется при 

установлении потребности 

получателя социальных 

услуг в данной услуге, не 

более 2 раз в неделю  

эффективной 

педагогической помощи. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Организация 

помощи родителям 

или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленных на 

развитие личности  

Социальная услуга включает в себя:  

- изучение личного дела получателя 

социальной услуги 

(несовершеннолетнего), результатов 

диагностики и рекомендаций 

специалистов;  

- определение уровня социальной 

подготовленности;  

- выбор форм и методов работы с 

несовершеннолетним, составление 

индивидуальной программы занятий с 

ним;  

- комплектование групп для занятий в 

соответствии с актуальным уровнем 

социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными 

особенностями несовершеннолетних;  

- оказание помощи родителям в 

обучении детей-инвалидов навыкам 

самообслуживания, общения и 

контроля (приготовление пищи, 

умение одеться (раздеться), навыки 

гигиены и ухода, поведение в быту и 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления социальных 

услуг, и на основании 

договора.  

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении потребности 

получателя социальных 

услуг в данной услуге, не 

более 2 раз в неделю  

1. Предоставление 

социальной услуги должно 

обеспечивать оказание 

квалифицированной и 

эффективной 

педагогической помощи в 

обучении. 2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



обществе, самоконтроль, 

персональная сохранность и другие 

формы жизнедеятельности) 

Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование  

Социальная услуга включает в себя:  

- выявление проблем и их причин;  

- определение направлений 

педагогической коррекции (коррекция 

интересов и склонностей, самооценки, 

внутрисемейных отношений, 

социальной ситуации развития; 

формирование готовности к 

обучению; развитие социально 

приемлемых навыков и умений); 

- выбор коррекционных методик, 

форм и методов работы с получателем 

социальных услуг; 

- определение организационных 

моментов (общее количество 

коррекционных занятий, количество 

занятий по каждому направлению 

работы, частота занятий в неделю, их 

продолжительность); 

- подбор необходимого материала для 

проведения коррекционных занятий; 

- проведение коррекционных занятий 

в соответствии с графиком; 

- определение сроков и форм 

проведения контрольных наблюдений 

по итогам реализации коррекционной 

программы; 

- осуществление взаимодействия при 

проведении коррекционной работы с 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления социальных 

услуг, и на основании 

договора. 

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении потребности 

получателя социальных 

услуг в данной услуге: 

- социально-педагогическая 

диагностика специалистами 

– 1 раз в 30 календарных 

дней; 

социально-педагогическая 

коррекция специалистами – 

10 раз в 30 календарных 

дней; 

- воспитателем – 

ежедневно; 

консультирование 

воспитателем - 5 раз в 30 

календарных дней; 

оказание помощи в 

подготовке домашних 

заданий, проведение 

1. Осуществление 

социально-педагогической 

коррекции должно 

обеспечивать оказание 

квалифицированной и 

эффективной 

педагогической помощи. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



другими специалистами, занятыми в 

процессе реабилитации получателя 

социальной услуги (каждое 

взаимодействие засчитывается за 

отдельную единицу услуги); 

- помощь в определении целей и 

стратегий, способных изменить 

ситуацию; 

- анализ предполагаемого результата; 

- проведение консультаций 

социального педагога, логопеда, 

социального работника, в том числе с 

родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида 

по его адаптации и интеграции в 

общество; 

- установление контакта с 

получателем социальной услуги; 

- выявление социально-

педагогических проблем, стоящих 

перед получателем социальной 

услуги; 

- разъяснение получателю социальной 

услуги сути проблем и определение 

возможных путей их решения; 

- разработка для получателя 

социальной услуги рекомендаций по 

решению стоящих перед ним 

социально-педагогических проблем; - 
изучение личного дела получателя 

социальной услуги и рекомендаций 

специалистов; 

развивающих занятий для 

детей дошкольного 

возраста (индивидуальные 

и групповые занятия) – не 

более 21 раза в месяц; 

проведение групповых и 

индивидуальных 

музыкальных занятий – не 

более 8 раз в месяц; 

родителям / законным 

представителям по мере 

необходимости не более 1 

раза в месяц 



- личное знакомство и установление 

контакта с получателем социальной 

услуги; 

- определение направлений 

социально-педагогической 

диагностики (диагностика интересов и 

склонностей, самооценки, социальной 

дезадаптации, развития социальных 

навыков и умений, социальной 

ситуации развития и т.д.); 

- выбор диагностических методик и 

подбор диагностического 

инструментария; 

- проведение социально-

педагогической диагностики; 

- обработка результатов диагностики; 

- разработка направлений 

педагогической коррекции (в случае 

необходимости - ознакомление с ними 

получателя социальной услуги); 

- определение сроков проведения 

повторной диагностики; 

- заполнение индивидуальной 

программы (плана, карты) 

реабилитации получателя социальной 

услуги 

Организация и 

проведение 

анимационных 

мероприятий 

(экскурсии, 

посещения театров, 

Социальная услуга включает в себя:  

- организацию и проведение 

культурно-развлекательной 

программы;  

- содействие в коллективном 

посещении театров, выставок, 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления социальных 

1. Предоставление 

социальной услуги должно 

обеспечить 

удовлетворение 

социокультурных и 

духовных запросов 



выставок, концерты 

художественной 

самодеятельности, 

праздники, юбилеи и 

другие культурные 

мероприятия), 

организация и 

проведение клубной 

и кружковой работы 

для формирования и 

развития интересов  

экскурсий, музеев, культурных 

мероприятий;  

- организацию и проведение клубной 

и кружковой работы для 

формирования и развития позитивных 

интересов  

услуг, и на основании 

договора в соответствии с 

планом проведения 

мероприятий  

получателей социальных 

услуг, расширение 

кругозора, сферы общения, 

повышение творческой 

активности получателей 

социальных услуг. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Содействие 

развитию 

познавательной 

активности 

несовершеннолетних  

Социальная услуга направлена на 

поддержку развития познавательной 

активности ребенка в естественных 

жизненных ситуациях, в том числе, с 

использованием адаптированных 

игрушек и вспомогательных средств, 

а также средств дополнительной и 

альтернативной коммуникации, а 

именно: целенаправленное 

использование различных 

анализаторных систем (зрения, слуха 

и других) для исследования 

окружения, подражание, научение 

через действия с предметами, поиск 

информации, усвоение языка и 

формирование понятий, запоминание 

и воспроизведение 

последовательностей, освоение 

элементарных навыков чтения, 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления социальных 

услуг, и на основании 

договора  

не более 8 раз в месяц 

специалистами: 

логопедами, дефектологами  

1. Содействие развитию 

познавательной 

активности 

несовершеннолетних 

должно обеспечивать 

оказание 

квалифицированной и 

эффективной 

педагогической помощи. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



письма и счета, освоение культурных 

действий с предметами, развитие 

воображения, способностей 

принимать эффективные решения в 

проблемных ситуациях. 

Социальная услуга оказывается 

посредством консультирования 

родителей и других, непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц, а 

также организации и поддержки 

совместной активности ребенка с 

родителями и семьей 

 

Социально-психологические услуги 

Объем социальной 

услуги 

Описание социальной услуги   Сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги 

Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений  

Социальная услуга включает в себя:  

- выявление проблем;  

- определение объема и видов 

предполагаемой помощи в условиях 

организации социального 

обслуживания, направления на иную 

помощь, не входящую в компетенцию 

организации социального 

обслуживания;  

- социально-психологическая помощь 

получателю социальных услуг в 

раскрытии и мобилизации 

внутренних ресурсов, решение и 

профилактика этих социально-

психологических проблем;  

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется 

несовершеннолетним, в 

том числе детям-

инвалидам педагогом – 

психологом:  

социально-

1. Социально -

психологическое 

консультирование должно 

обеспечить оказание 

получателям социальных 

услуг квалифицированной 

помощи по налаживанию 

межличностных 

отношений, в том числе 

для предупреждения и 

преодоления семейных 

конфликтов. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 



- выявление психологических 

проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг (внутрисемейные, 

детско-родительские, 

межличностные, супружеские, иные 

отношения; эмоциональные 

особенности личности, особенности 

развития и поведения получателя 

социальной услуги и иные 

проблемы); 

- сбор психологического анамнеза; 

- разъяснение получателю социальной 

услуги сути проблем и определение 

возможных путей их решения; 

- определение реакции получателя 

социальной услуги на имеющиеся 

проблемы и уровня мотивации к их 

преодолению; 

- разработка для получателя 

социальной услуги рекомендаций по 

решению стоящих перед ним 

психологических проблем; 

- заполнение индивидуальной 

программы (плана, карты) 

реабилитации получателя социальной 

услуги 

психологическая 

диагностика – не более 2 

раз в месяц; 

консультирование – не 

более 4 раз в месяц; 

социально-

психологическая 

коррекция – не более 10 

раз в месяц. 

Родителям / законным 

представителям услуга 

предоставляется педагогом 

психологом по мере 

необходимости, но не 

более 2 раз в месяц 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг  

Социальная услуга включает в себя:  

- установление личного контакта;  

- определение проблем и уровня 

мотивации к их преодолению;  

- снятие в ходе беседы 

психологического дискомфорта;  

-повышение самостоятельности и 

мотивации;  

- оценку положительных результатов 

самостоятельной работы;  

- мотивацию к активности, 

психологическую поддержку 

жизненного тонуса получателя 

социальных услуг. Социальная услуга 

может предоставляться получателю 

социальных услуг индивидуально и 

(или) в группе получателей 

социальных услуг  

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется по 

личному обращению 

получателя социальных 

услуг, родителей / 

законных представителей 

не более 2 раз в месяц  

1. Оказание 

психологической помощи 

должно помочь 

получателю социальных 

услуг раскрыть и 

мобилизовать внутренние 

ресурсы, решить 

возникшие социально-

психологические 

проблемы. 2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Социально-

психологический 

патронаж 

Социальная услуга включает в себя: 

- наблюдение за получателем 

социальных услуг для 

своевременного выявления ситуации 

психического дискомфорта или 

межличностного конфликта и других 

ситуаций, могущих усугубить 

трудную жизненную ситуацию, и 

оказания при необходимости 

психологической помощи и 

поддержки; 

- проведение работы с 

родителями/законными 

представителями, а также посещение 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора. 

Социальная услуга 

предоставляется: 

получателям социальных 

услуг, за исключением 

несовершеннолетних, не 

более 4 раз в месяц; 

1 Социально 

психологический патронаж 

должен обеспечивать 

своевременное выявление 

ситуаций психического 

дискомфорта, личностного 

(внутриличностного) или 

межличностного 

конфликта и других 

ситуаций, ухудшающих 

условия 

жизнедеятельности 

получателей социальных 

услуг, в целях оказания им 



семьи, в которой проживает ребенок, 

для осмотра и составления 

заключения об обстановке в семье, 

изучения характера взаимоотношений 

между членами семьи с учетом 

физического и психического 

состояния ребенка с целью 

организации преемственности 

реабилитационных мероприятий 

несовершеннолетним, за 

исключением детей-

инвалидов – 2 раза в 30 

календарных дней; 

детям-инвалидам 1 раз в 30 

календарных дней; 

родителям (законным 

представителям) услуга 

предоставляется по мере 

необходимости не более 2 

раз в месяц 

необходимых социально-

психологических услуг. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Проведение бесед, 

направленных на 

формирование у 

получателя 

социальных услуг 

позитивного 

психологического 

состояния, 

поддержание 

активного образа 

жизни  

Социальная услуга включает в себя 

проведение бесед, направленных на 

формирование у получателя 

социальной услуги позитивного 

психологического состояния, 

поддержание активного образа жизни 

(выслушивание, подбадривание), а 

также на преодоление имеющихся 

трудностей  

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется 

получателям социальных 

услуг по факту обращения 

получателя социальной 

услуги 

1. Социальная услуга 

обеспечивает 

своевременное оказание 

получателям социальных 

услуг необходимой 

социально-

психологической помощи. 

2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Содействие 

развитию 

функционирования 

семьи и детей в 

естественных 

жизненных 

Социальная услуга направлена на 

комплексное развитие 

функционирования ребенка в 

повседневных естественных 

жизненных ситуациях, поддержку 

социального и эмоционального 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

1. Социальная услуга 

обеспечивает 

своевременное оказание 

получателям социальных 

услуг необходимой 

социально-



ситуациях  развития ребенка, его взаимодействия 

с родителями, формирование 

привязанности, саморегуляции в 

естественных жизненных ситуациях, 

а также в области социальных 

установок и включает в себя:  

- развитие познавательной активности 

и игровой деятельности ребенка, в 

том числе с использованием 

адаптированных игрушек и 

вспомогательных средств; 

альтернативной и поддерживающей 

коммуникации, а также на содействие 

подготовке ребенка в 

образовательную организацию. 

Социальная услуга оказывается 

посредством консультирования 

родителей и других, непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц, а 

также организации и поддержки 

совместной активности ребенка с 

родителями и семьей 

Социальная услуга включает в себя: 

- заполнение индивидуальной 

программы (плана, карты) 

реабилитации получателя социальной 

услуги 

- развитие общения и речи ребенка, 

мобильности, навыков 

самообслуживания и бытовых 

навыков, развитие взаимодействия и 

формирования отношений с 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется 

родителям/законным 

представителям 

специалистами педагогом – 

психологом, логопедом не 

более 8 раз в месяц  

психологической помощи. 

2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



родителями, в семье, с другими 

людьми,  

в том числе с использованием 

технических средств  

Поддержка 

социализации 

несовершеннолетних  

Социальная услуга направлена на 

поддержку социализации ребенка, 

включая взаимодействие со 

сверстниками, детьми другого 

возраста и взрослыми вне дома в 

процессе специально организованной 

социальной активности.  

Социальная услуга оказывается 

посредством организации и 

проведения групповой активности с 

детьми и их родителями. 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется не более 8 

раз в месяц социальным 

педагогом 

1. Социальная услуга 

обеспечивает 

своевременное оказание 

получателям социальных 

услуг необходимой 

социально-

психологической помощи. 

2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

Социально- трудовые услуги 

 

Объем социальной 

услуги 

Описание социальной услуги   Сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги 

Проведение 

мероприятий по 

использованию 

остаточных 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

Социальная услуга включает в себя:  

- изучение личного дела получателя 

социальной услуги, результатов 

диагностики и рекомендаций 

специалистов;  

- определение реабилитационного 

потенциала получателя социальной 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

1. Проведение 

мероприятий должно 

обеспечивать их 

достаточность и 

своевременность. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 



доступным 

профессиональным 

навыкам  

услуги по записям специалистов 

службы медико-социальной 

экспертизы и психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- выбор форм и методов работы с 

получателем социальной услуги;  

- разработка практических 

рекомендаций для педагогов, 

воспитателей, других специалистов 

по вопросам социально-трудовой 

реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение сроков, форм и условий 

социально-трудовой реабилитации 

получателя социальной услуги; 

- проведение социально-трудовой 

реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в 

лечебно-трудовых мастерских и т.д.) 

в соответствии с разработанным 

графиком; 

- организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 

получателя социальной услуги в 

процессе социально-трудовой 

реабилитации; 

- проведение мониторинга 

результатов социально-трудовой 

реабилитации получателя социальной 

услуги 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении потребности 

получателя социальных 

услуг в данной услуге, не 

более 8 раз в месяц  

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



Консультирование 

по вопросам 

самообеспечения  

Социальная услуга включает в себя 

организацию и проведение 

консультаций по вопросам 

улучшения материального 

положения; самообеспеченности 

семьи, способности своим трудом 

обеспечить достойный образ жизни.  

Социальная услуга предоставляется в 

зависимости от индивидуальных 

возможностей получателя 

социальных услуг, родителей 

(законных представителей)  

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении потребности 

получателя социальных 

услуг в данной услуге не 

более 1 раза в месяц 

1. Предоставление услуги 

должно осуществляться в 

соответствии с 

возможностями и 

способностями 

получателей социальных 

услуг. 2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

Объем социальной 

услуги 

Описание социальной услуги   Сроки предоставления 

социальной услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги 

Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

техническими 

средствами 

реабилитации  

Социальная услуга включает в себя:  

- изучение личного дела получателя 

социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и 

рекомендаций специалистов;  

- определение реабилитационного 

потенциала получателя социальных 

услуг по рекомендациям 

специалистов медико-социальной 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

1. Предоставление 

социальной услуги 

должно развить у 

инвалидов 

(детейинвалидов) 

практические навыки 

умения самостоятельно 

пользоваться 

техническими средствами 



экспертизы;  

- подбор технических средств 

реабилитации;  

- обучение пользованию 

техническими средствами 

реабилитации;  

- развитие практических навыков 

самостоятельного пользования 

техническими средствами 

реабилитации. Проведение занятий в 

соответствии с графиком и планом 

работы, заполнение индивидуальной 

программы (плана) реабилитации 

получателя социальных услуг, 

учетно-отчетной документации 

предоставляется при 

установлении 

потребности получателя 

социальных услуг в 

данной услуге (по 

обращению получателя 

социальных услуг, 

родителей, законных 

представителей) не более 

2 раз в месяц 

реабилитации. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания  

Социальная услуга включает в себя:  

- изучение медицинской карты 

получателя социальных услуг, 

индивидуальной программы 

реабилитации, назначений врачей;  

- выбор формы проведения 

реабилитационных (адаптационных) 

мероприятий (индивидуальная или 

групповая) в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации/  

абилитации инвалида (ребенка-

инвалида);  

- организацию и проведение 

игротерапии, формирование навыков 

общения, здорового образа жизни;  

- оценка результативности 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении 

потребности получателя 

социальных услуг в 

данной услуге не более 8 

раз в месяц  

1. Предоставление 

социальной услуги 

должно развить у 

инвалидов 

(детейинвалидов) 

практические навыки 

умения самостоятельно 

пользоваться 

техническими средствами 

реабилитации. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



проводимых реабилитационных 

мероприятий  

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

Социальная услуга включает в себя: - 

проведение занятий по социально-

бытовой адаптации и средовой 

ориентации, в том числе в 

специальных комнатах социально-

бытовой адаптации, выездных 

занятий, направленных на включение 

получателя социальных услуг в 

общество; 

- обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в быту 

и обществе, самоконтролю, 

персональной сохранности и другим 

формам жизнедеятельности; 

- наглядное и эффективное обучение 

основам домоводства, 

способствующее освоению бытовых 

процедур (приготовление пищи, 

мелкий ремонт одежды, уход за 

квартирой и другое) 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора. 

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении 

потребности в данной 

услуге: 

- получателям 

социальных услуг, за 

исключением детей-

инвалидов не более 2 раз 

в месяц; 

детям - инвалидам 

ежедневно 

1. Обучения получателей 

социальных услуг 

навыкам поведения в 

быту и общественных 

местах, должно 

обеспечивать 

формирование получателя 

социальных услуг как 

самостоятельной 

личности, культурной, 

вежливой, 

предусмотрительной и 

благожелательной в 

отношении к 

окружающим, а также 

обучения внутренней 

дисциплине личности, 

способной обслужить 

себя в бытовых условиях. 

2. Обеспечение 

доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 



числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности  

Социальная услуга включает в себя:  

- оказание содействия получателю 

социальных услуг в изучении основ 

компьютерной грамотности в 

учреждении либо в организациях, 

предоставляющих такие услуги, в том 

числе включает подбор организаций, 

проводящих курсы повышения 

компьютерной грамотности; 

- предоставление информации об 

организациях, проводящих курсы 

повышения квалификации 

компьютерной грамотности; 

- запись на курсы по обучению 

компьютерной грамотности 

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора. 

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении 

потребности получателя 

социальных услуг в 

данной услуге в рамках 

курса компьютерной 

грамотности. 

1. Обучение получателей 

социальных услуг 

навыкам компьютерной 

грамотности должно 

развить у получателей 

социальных услуг 

практические навыки 

умения самостоятельно 

пользоваться 

компьютером. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 

Содействие в 

проведении 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации или 

абилитации 

инвалидов (детей-

Социальная услуга включает в себя 

восстановительную терапию при 

лечении заболевания, ставшего 

причиной инвалидности  

Социальная услуга 

предоставляется в течение 

срока, определенного 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг, и на 

основании договора.  

Социальная услуга 

предоставляется при 

установлении 

1. Предоставление 

социальной услуги 

должно обеспечиваться в 

плановом порядке. 2. 

Обеспечение доступности 

предоставления 

социальной услуги, в том 

числе для инвалидов и 

других лиц с учетом 

ограничений их 

жизнедеятельности 



инвалидов)  потребности в данной 

услуге  

детям - инвалидам – 10 

раз в 30 календарных 

дней  

 
 


