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1. Общие положения

Социальное  обслуживание  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания
несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), включая срочные социальные
услуги,  и  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  несовершеннолетним,  их  родителям
(законным представителям), включая срочные социальные услуги, оказываются в соответствии
с  Федеральным  законом  от  28  декабря  2013  г.  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального
обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Нижегородской  области  №  377  от  21.06.2016  г.  «О  предоставлении  социальных  услуг
поставщиками  социальных  услуг  несовершеннолетним,  их  родителям  (законным
представителям)  в  Нижегородской  области»,  постановлением  Правительства  Нижегородской
области  №  934  от  29.12.2018  г.  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства
Нижегородской области от 21 июня 2016 г. № 377» и настоящим Порядком (далее – Порядок).

Социальные услуги предоставляются на базе государственного бюджетного учреждения
«Реабилитационный центр для  детей  и  подростков  с  ограниченными возможностями «Дом»
Сормовского  района  города  Нижнего  Новгорода»  (далее  –  Поставщик  социальных  услуг,
Учреждение,  Центр)  несовершеннолетним,  их  родителям  (законным  представителям),
признанными нуждающимися в  социальном обслуживании и  имеющим право  на  получение
социальных услуг.  

Получателями социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания
и  в  форме  социального  обслуживания  на  дома  являются  отдельные  категории  граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на  территории  Нижегородской  области,  а  так  же  беженцев  (далее  — граждане,  получатели
социальных  услуг)  из  числа  признанных  нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в
полустационарной  форме  и  в  форме  социально  обслуживания  на  дома  в  соответствии  с
пунктами 1 - 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в  Российской Федерации» несовершеннолетних
детей в возрасте до 18 лет, их родителей (законных представителей).

Основанием  для  предоставления  срочных  социальных  услуг  является  заявление
получателя социальных услуг (законного представителя, представителя), а также получение от
медицинских,  образовательных или  иных организаций,  не  входящих в  систему  социального
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных
услуг.

Предоставление  срочных  социальных  услуг  осуществляется  без  составления
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг.

Получателю социальных услуг предоставляются следующие виды социальных услуг в
полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на
дому:

1) социально-бытовые, направленные наподдержание  жизнедеятельности  получателей
социальных услуг в быту,



2) социально-медицинские,  направленные  на  поддержание  и  сохранение  здоровья
получателей  социальных  услуг  путем  организации  ухода,  оказания  содействия  в
проведении  оздоровительных  мероприятий,  систематического  наблюдения  для
выявления отклонений в состоянии здоровья;

3) социально-психологические,  предусматривающие  оказание  помощи  в  коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной
среде,  в  том  числе  оказание  психологической  помощи  анонимно  с  использованием
телефона доверия;

4) социально-педагогические,  направленные на профилактику отклонений в поведении и
развитии  личности  получателей  социальных  услуг,  формирование  у  них  позитивных
интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье
в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в решении
других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые,  направленные  на  оказание  помощи  в  получении  юридических
услуг,  в  том  числе  бесплатно,  в  защите  прав  и  законных  интересов  получателей
социальных услуг;

7) услуги  в  целях  повышения  коммуникативного  потенциала  получателей  социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.
    Получатель социальных услуг имеет право отказаться от предоставления социальных

услуг,  в  том  числе  на  определенный  срок.  Отказ  оформляется  письменным  заявлением
получателя социальных услуг на имя руководителя поставщика социальных услуг. Поставщик
социальных услуг вносит отказ в ИППСУ.

Отказ  получателя  социальных  услуг  от  социального  обслуживания,  социальной  услуги
освобождает  министерство  социальной  политики  Нижегородской  области  и  поставщика
социальных услуг от ответственности за предоставление социальных услуг.

2. Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания несовершеннолетним, их родителям (законным

представителям
Социальное обслуживание в полустационарной  форме  социального  обслуживания

включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных
услуг, которая направлена на улучшение условий их жизнедеятельности.

Получателю социальных услуг предоставляются социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Предоставление  социальных  услуг  в   полустационарной  форме  социального
обслуживания  определяется  индивидуальной  программой  предоставления  социальных  услуг
(далее  -  индивидуальная  программа,  ИППСУ),  которая  выдается  Управлением  социальной
защиты населения по месту жительства.

Социальных услуги в Центре получателям социальных услуг предоставляются курсом.
Средний курс предоставления социальных услуг составляет 2 (два) календарных месяца. Срок
курса предоставления услуг может меняться в сторону увеличения или уменьшения количества
дней в зависимости от срока действия ИППСУ, договора о предоставлении социальных услуг,
медицинских  показаний,  письменного  волеизъявления  получателя  услуг  и  других
обстоятельств.  Услуги предоставляются на основании заявления и договора о предоставлении
социальных  услуг,  заключаемого  между  Учреждением и  получателем  социальных  услуг.
Прохождение в Учреждении повторного курса реабилитации (получения услуг) в течение срока
действия  ИППСУ,  возможно  при  наличии  свободных  мест  и  исключительно  в  порядке
очередности. 

При  заключении  договора  получатели  социальных  услуг  знакомятся  с  условиями
предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания,
правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, получают  информацию
о  своих  правах,  обязанностях,  видах  социальных  услуг,  которые  будут  предоставлены,
сроках, порядке, их предоставления, стоимости оказания этих услуг.



При  зачислении  в  Центр  каждому  получателю  социальных  услуг  составляется
индивидуальная программа социальной реабилитации (далее -ИПСР), которая составляется  в
соответствии  с  перечнем  услуги  (услуг),  в  которой(ых)  признан  нуждающимся  получатель
социальных  услуг,  с  указанием  видов  и  сроков  предоставления  социальных  услуг  и
индивидуальным  расписанием  занятий.  ИПСР  является  неотъемлемой  частью  договора  о
предоставлении  социальных  услуг.  Пожелания  родителей  о  посещении  занятий  в  желаемое
время и конкретные дни учитываются по возможности.

Получатель  социальных услуг  имеет право отказаться  от  предоставления социальных
услуг,  в  том  числе  на  определенный  срок.  Отказ  оформляется  письменным  заявлением
получателя социальных услуг на имя руководителя Поставщика социальных услуг. Поставщик
социальных услуг вносит отказ в ИППСУ.

Отказ получателя социальных услуг от социального обслуживания, социальной услуги
освобождает  министерство  социальной  политики  Нижегородской  области  и  Поставщика
социальных услуг от ответственности за предоставление социальных услуг.

      В случае фактического неполучения услуги (услуг) по вине  получателя услуг ИПСР,
предоставляемая в рамках курса, не корректируется, за исключением периода приостановления
деятельности Учреждения на время проведения летней оздоровительной кампании. 

Основанием  для  предоставления  срочных  социальных  услуг  является  заявление
получателя социальных услуг (законного представителя, представителя), а также получение от
медицинских,  образовательных или  иных организаций,  не  входящих в  систему  социального
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных
услуг.

Предоставление  срочных  социальных  услуг  в  целях  оказания  неотложной  помощи
осуществляется  в  сроки,  обусловленные  нуждаемостью  получателя  социальных  услуг,  без
составления  индивидуальной  программы  и  без  заключения  договора  о  предоставлении
социальных  услуг.  Основанием  для  предоставления  срочных  социальных  услуг  является
заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных
или  иных  организаций,  не  входящих  в  систему  социального  обслуживания,  информации  о
гражданах,  нуждающихся  в  предоставлении  срочных  социальных  услуг.  Подтверждением
предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных
услуг,  содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг,  видах предоставленных
срочных  социальных  услуг,  сроках,  дате  и  об  условиях  их  предоставления.  Акт  о
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.

Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в форме полустационарного
социального обслуживания являются:

1) письменное заявление получателя социальных услуг (законного представителя) об отказе
в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

2)  окончание срока предоставления социальных услуг  в  соответствии с  ИППСУ и (или)
истечение срока действия договора;

3) нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором;
4)  смерть  получателя  социальных  услуг  или  ликвидации  (прекращение  деятельности)

поставщика социальных услуг;
5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или

умершим;
6)  осуждение  получателя  социальных  услуг  к  отбыванию  наказания  в  виде  лишения

свободы.

3. Порядок предоставления социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому несовершеннолетним, их родителям

(законным представителям).

Социальные услуги в  форме социального обслуживания на дому предоставляются по
месту пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде - месте их
жительства, в рамках уставной деятельности Учреждения.



Получателю  социальных  услуг  предоставляются  виды  социальных  услуг  в  форме
социального  обслуживания  на  дому  согласно  Приложению  №  1  к  настоящему  Порядку.

Социальных услуги в Центре получателям социальных услуг предоставляются курсом.
Средний курс предоставления социальных услуг составляет 2 (два) календарных месяца. Срок
курса предоставления услуг может меняться в сторону увеличения или уменьшения количества
дней в зависимости от срока действия ИППСУ, договора о предоставлении социальных услуг,
медицинских  показаний,  письменного  волеизъявления  получателя  услуг  и  других
обстоятельств.  Услуги предоставляются на основании заявления и договора о предоставлении
социальных  услуг,  заключаемого  между  Учреждением и  получателем  социальных  услуг,  с
учетом их индивидуальных потребностей, указанных в ИППСУ. 

Социальные  услуги  в  форме  социального  обслуживания  на  дому  предоставляются
бесплатно,  за  плату  или  частичную  плату  в  соответствии  с  Порядком  взимания  платы  за
предоставление  социальных  услуг  в  форме  социального  обслуживания  на  дому,  в
полустационарной  и  в  стационарной  формах  социального  обслуживания  в  государственных
учреждениях  социального  обслуживания  Нижегородской  области,  утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 6 мая 2015 г. № 268.

При  заключении  договора  получатели  социальных  услуг  знакомятся  с  условиями
предоставления  социальных  услуг  в  полустационарной  форме  социального  обслуживания,
правилами внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, получают  информацию
о  своих  правах,  обязанностях,  видах  социальных  услуг,  которые  будут  предоставлены,
сроках, порядке, их предоставления, стоимости оказания этих услуг.

При зачислении в Центр каждому получателю социальных услуг составляется  ИПСР,
которая  составляется   в  соответствии  с  перечнем  услуги  (услуг),  в  которой(ых)  признан
нуждающимся  получатель  социальных  услуг,  с  указанием  видов  и  сроков  предоставления
социальных услуг и индивидуальное расписание занятий. ИПСР является неотъемлемой частью
договора о предоставлении социальных услуг.

Получатель  социальных услуг  имеет право отказаться  от  предоставления социальных
услуг,  в  том  числе  на  определенный  срок.  Отказ  оформляется  письменным  заявлением
получателя социальных услуг на имя руководителя Поставщика социальных услуг. Поставщик
социальных услуг вносит отказ в ИППСУ.

Основанием  для  предоставления  срочных  социальных  услуг  является  заявление
получателя социальных услуг (законного представителя, представителя), а также получение от
медицинских,  образовательных или  иных организаций,  не  входящих в  систему  социального
обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных
услуг.

Предоставление  срочных  социальных  услуг  в  целях  оказания  неотложной  помощи
осуществляется  в  сроки,  обусловленные  нуждаемостью  получателя  социальных  услуг,  без
составления  индивидуальной  программы  и  без  заключения  договора  о  предоставлении
социальных  услуг.  Основанием  для  предоставления  срочных  социальных  услуг  является
заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных
или  иных  организаций,  не  входящих  в  систему  социального  обслуживания,  информации  о
гражданах,  нуждающихся  в  предоставлении  срочных  социальных  услуг.  Подтверждением
предоставления срочных социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных
услуг,  содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг,  видах предоставленных
срочных  социальных  услуг,  сроках,  дате  и  об  условиях  их  предоставления.  Акт  о
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя.

Основаниями  прекращения  предоставления  социальных  услуг  в  форме  социального
обслуживания на дому являются:

1) письменное заявление получателя социальных услуг (законного представителя) об отказе
в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;

2)  окончание срока предоставления социальных услуг  в  соответствии с  ИППСУ и (или)
истечение срока действия договора;

3) нарушение получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором;
4)  смерть  получателя  социальных  услуг  или  ликвидации  (прекращение  деятельности)

поставщика социальных услуг;
5) решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим или



умершим;
6)  осуждение  получателя  социальных  услуг  к  отбыванию  наказания  в  виде  лишения

свободы.
Все социальные услуги предоставляются в соответствии с индивидуальным расписанием

занятий и режимом работы Учреждения:

Режим работы специалистов: 

Понедельник | 09:00—18:00
Вторник | 09:00—18:00
Среда | 09:00—18:00
Четверг | 09:00—18:00
Пятница | 09:00—17:00
Суббота, Воскресенье | ВЫХОДНОЙ

Режим работы администрации:

Понедельник | 08:00—17:00 
Вторник | 08:00—17:00 
Среда | 08:00—17:00 
Четверг | 08:00—17:00
Пятница | 08:00—16:00
обед | 12:00—12:48

Материально-техническое обеспечение Центра
В Учреждении функционируют:
-  Сенсорная  комната  (коррекция    отклонений  в  эмоциональной  и    когнитивной  сфере

детей);
-  Лекотека  (психологическое   сопровождение  и  специальная  педагогическая  помощь

родителям, воспитывающих детей с выраженными нарушениями и проблемами развития);
-  Кабинет  ЛФК  (физическая  реабилитация  детей-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями здоровья);
-  Комнаты социально-бытовой адаптации (социально-бытовая адаптации детей-инвалидов,

не владеющих необходимыми социально-бытовыми навыками и нуждающихся во всесторонней
ежедневной поддержке в микросоциальной среде);

- Пункт проката реабилитационного оборудования (ресурсная комната);
- Игровые комнаты;
- Кабинеты физиотерапии и массажа;
- Творческие мастерские: 
- Комнаты личной гигиены, АФК, спальня, актовый зал и др.



Приложение № 1 к Порядку, 
утвержденного приказом 

директора №  35/1от 09.01.2019г.

Перечень услуг, оказываемых ГБУ «РЦДПОВ «Дом» в полустационарной форме
социального обслуживания несовершеннолетним, их родителям (законным

представителям), включая срочные социальные услуги

1. Социально-бытовые услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам
2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
3. Обеспечение  мягким  инвентарем  (одеждой,  обувью,  нательным  бельем  и  постельными

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам
4. Организация  досуга  и  отдыха,  в  том  числе  обеспечение  книгами,  журналами,  газетами,

настольными играми 
5. Предоставление  гигиенических  услуг  лицам,  не  способным  по  состоянию  здоровья

самостоятельно осуществлять за собой уход 
6. Помощь в приеме пищи (кормление)
7. Уборка жилых помещений
8. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

9. Содействие в получении транспортных услуг за счет средств получателя социальных услуг,
если по состоянию здоровья ему противопоказано пользование общественным транспортом 

10. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего родственников или
их отказе заняться погребением)

2. Социально-медицинские услуги
№ п/п Объем социальной услуги
1. Организация первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки
2. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организация оздоровления и отдыха

несовершеннолетних
3. Оказание первой доврачебной помощи
4. Выполнение  процедур,  связанных с  сохранением здоровья  получателей социальных услуг

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
5. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений

в состоянии их здоровья

6. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
7. Проведение занятий по адаптивной физической культуре
8. Консультирование  по  социально-медицинским  вопросам  (поддержания  и  сохранения

здоровья  получателей  социальных  услуг,  проведения  оздоровительных  мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

9. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
10. Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации
11. Содействие  в  обеспечении  по  заключению  врачей  лекарственными  препаратами  для

медицинского применения,  медицинскими изделиями и техническими средствами ухода и
реабилитации

12. Содействие в получении стоматологической помощи
13. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи

3. Социально-психологические услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по  вопросам  внутрисемейных

отношений
2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
3. Социально-психологический патронаж 



4. Социально-педагогические услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Обучение  родственников  практическим  навыкам  общего  ухода  за  тяжелобольными

получателями социальных услуг
2. Организация  помощи  родителям  или  законным  представителям  детей-инвалидов,

воспитываемых  дома,  в  обучении  таких  детей  навыкам  самообслуживания,  общения  и
контроля, направленных на развитие личности 

3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 

5. Социально-трудовые услуги
№ п/п Объем социальной услуги
1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению

доступным профессиональным навыкам 
2. Оказание помощи в трудоустройстве 
3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями
4. Консультирование по вопросам самообеспечения 

6. Социально-правовые услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов  получателей  социальных

услуг 
2. Оказание помощи в получении юридических услуг 
3. Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  защитой  прав  и  законных  интересов

получателей  социальных  услуг  в  сфере  социального  обслуживания,  и  по  вопросам
установленных мер социальной поддержки 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

№ п/п Объем социальной услуги 
1. Обучение  инвалидов  (детей-инвалидов)  пользованию  техническими  средствами

реабилитации
2. Проведение социально- реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах
4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

8. Срочные социальные услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3. Содействие в получении временного жилого помещения;
4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов

получателей социальных услуг;
5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе

психологов и священнослужителей;
6. Иные срочные социальные услуги.



Приложение № 2 к Порядку, 
утвержденного приказом 

директора № 35/1от 09.01.2019г.

Перечень услуг, оказываемых ГБУ «РЦДПОВ «Дом» в форме социального обслуживания
на дому несовершеннолетним, их родителям (законным представителям), включая

срочные социальные услуги

1. Социально-бытовые услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,

промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов 

2. Содействие  в  доставке,  установке,  ремонте  бытовой  техники  и  санитарно-гигиенического
оборудования организациями торговли и сервисными службами за счет заказчика 

3. Помощь в приготовлении пищи, мытье посуды 
4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг

связи 
5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 
6. Покупка  за  счет  средств  получателя  социальных услуг  топлива  (в  жилых помещениях  без

центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой 
7. Содействие  в  организации  проведения  ремонта  жилых  помещений  организациями,

осуществляющими ремонт жилых помещений, за счет средств заказчика 
8. Обеспечение  кратковременного,  не  требующего  специальных  знаний  и  медицинской

подготовки, присмотра за детьми 
9. Сопровождение к врачу 
10. Предоставление  гигиенических  услуг  лицам,  не  способным  по  состоянию  здоровья

самостоятельно осуществлять за собой уход 
11. Помощь в приеме пищи (кормление)
12. Уборка жилых помещений
13. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
14. Содействие в получении транспортных услуг за счет средств получателя социальных услуг,

если по состоянию здоровья ему противопоказано пользование общественным транспортом 
15. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умершего родственников или

их отказе заняться погребением)
2. Социально-медицинские услуги

№ п/п Объем социальной услуги 
1. Оказание первой доврачебной помощи
2. Выполнение  процедур,  связанных  с  сохранением  здоровья  получателей  социальных  услуг

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в

состоянии их здоровья
4. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре
6. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья

получателей  социальных  услуг,  проведения  оздоровительных  мероприятий,  наблюдения  за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

7. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
8. Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации
9. Содействие  в  обеспечении  по  заключению  врачей  лекарственными  препаратами  для

медицинского  применения,  медицинскими  изделиями  и  техническими  средствами  ухода  и
реабилитации

10. Содействие в получении стоматологической помощи
11. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи



3. Социально-психологические услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по  вопросам  внутрисемейных

отношений
2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому

за тяжелобольными получателями социальных услуг
3. Социально-психологический патронаж 

4. Социально-педагогические услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Обучение  родственников  практическим  навыкам  общего  ухода  за  тяжелобольными

получателями социальных услуг
2. Организация  помощи  родителям  или  законным  представителям  детей-инвалидов,

воспитываемых  дома,  в  обучении  таких  детей  навыкам  самообслуживания,  общения  и
контроля, направленных на развитие личности 

3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 
5. Социально-трудовые услуги

№ п/п Объем социальной услуги 
1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению

доступным профессиональным навыкам 
2. Оказание помощи в трудоустройстве 
3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями
4. Консультирование по вопросам самообеспечения.

6. Социально-правовые услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 
2. Оказание помощи в получении юридических услуг 
3. Консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов получателей

социальных  услуг  в  сфере  социального  обслуживания,  и  по  вопросам  установленных  мер
социальной поддержки 

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

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими средствами реабилитации
2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах
4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

8. Срочные социальные услуги
№ п/п Объем социальной услуги 
1. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3. Содействие в получении временного жилого помещения;
4. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов

получателей социальных услуг;
5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе

психологов и священнослужителей;
6. Иные срочные социальные услуги.


