
Порядок, объем и условия предоставления социальных услуг в приёмном 

отделении ГБУ «СРЦН Тонкинского района»  

В приемном отделении педагогами оказываются социально-бытовые, социально-

педагогические, социально-трудовые  услуги. Социально медицинские услуги 

оказываются медицинским персоналом  в условиях круглосуточного пребывания на 

срок, определенный ИППСУ и на основании договора о предоставлении социальных 

услуг:  

  

№ п/п 
Объем социальной 

услуги 
Условия предоставления социальной услуги 

Порядок 

предоставления 

Социально-бытовые услуги 

1.         

Предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам 

1. Жилая площадь, предоставляемая 

поставщиком социальных услуг, по размерам и 

другим жизненным показателям (состояние 

зданий и помещений, их комфортность), должна 

обеспечивать удобство проживания получателей 

социальных услуг, а также учитывать, по 

возможности, физическое и психическое 

состояние, наклонности, психологическую 

совместимость при размещении получателей 

социальных услуг в жилых помещениях 

(комнатах). 

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 

ежедневно 

2.         

Обеспечение 

питанием согласно 

утвержденным 

нормативам 

1. Питание должно быть приготовлено из 

доброкачественных продуктов, удовлетворять 

потребности получателей социальных услуг по 

калорийности, соответствовать установленным 

нормам питания, санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам. 

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 

ежедневно 

3.         

Обеспечение мягким 

инвентарем 

(одеждой, обувью, 

нательным бельем и 

1. Мягкий инвентарь, предоставляемый 

получателям социальных услуг, должен быть 

удобным, соответствовать росту и размерам 

получателей социальных услуг, отвечать 

ежедневно 



постельными 

принадлежностями) 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям и, по возможности, их запросам по 

фасону и расцветке. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

услуги, в том числе для инвалидов и других лиц 

с учетом ограничений их жизнедеятельности 

4.         

Организация досуга 

и отдыха, в том 

числе обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми 

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 

ежедневно 

7.         

Уборка жилых 

помещений 

  

1. Уборка жилых помещений должна 

осуществляться с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. 

2. При уборке жилых помещений выполнение 

необходимых работ должно быть обеспечено без 

причинения какого-либо вреда здоровью 

получателям социальных услуг процедур, 

физических или моральных страданий и 

неудобств 

ежедневно 

Социально-медицинские услуги 

1.         

Организация 

первичного 

медицинского 

осмотра и первичной 

санитарной 

обработки 

1. Первичный медицинский осмотр и первичная 

санитарная обработка должны осуществляться с 

аккуратностью и осторожностью без причинения 

какого-либо вреда получателю социальных 

услуг. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

в день поступления на 

социальное 

обслуживание 

2.         

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий, в том 

числе организация 

оздоровления и 

отдыха 

несовершеннолетних 

1. Проведение оздоровительных мероприятий 

должно осуществляться в необходимом объеме, 

с учетом медицинских показаний, физического и 

психического состояния получателям 

социальных услуг 

осторожностью без причинения ему какого-либо 

в соответствии с 

планом (графиком) 

мероприятий 

организации 

социального 

обслуживания, 



вреда; 

2. Помещения для проведения оздоровительных 

мероприятий должны обеспечивать возможность 

оказания социальной услуги с учетом специфики 

получателей социальных услуг. 

3. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

3.         
Оказание первой 

доврачебной помощи 

1. Оказание первой доврачебной помощи 

должно осуществляться 

должно осуществляться своевременно и в 

необходимом объеме, путем выполнения 

процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателя социальных услуг, с учетом 

медицинских показаний, его физического и 

психического состояния. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

По мере 

необходимости 

4.         

Выполнение 

процедур, связанных 

с сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль 

за приемом лекарств 

и др.) 

1. Проведение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей социальных 

услуг, должно осуществляться с аккуратностью 

и осторожностью без причинения какого-либо 

вреда получателям социальных 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

в соответствии с 

назначениями врача 

5.         

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии 

их здоровья 

1. Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 

должно осуществляться с аккуратностью и 

осторожностью без причинения какого-либо 

вреда получателям социальных услуг 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

Ежедневно 

6.         

Проведение занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни 

1. Проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни должно: 

обеспечивать оказание квалифицированной 

помощи получателям социальных услуг в 

в соответствии с 

планом мероприятий 

поставщика 

социальных услуг 



правильном понимании и решении стоящих 

перед ними конкретных проблем, связанных с 

сохранением здоровья. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

7.         

Проведение занятий 

по адаптивной 

физической культуре 

1. Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре должно: 

 осуществляться с аккуратностью и 

осторожностью без причинения какого-либо 

вреда получателям социальных услуг; 

 обеспечивать овладение получателями 

социальных услуг доступного и безопасного 

для здоровья комплекса физических 

упражнений в целях его систематического 

выполнения для укрепления их здоровья. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

Еженедельно 

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) 

1. Мероприятия по консультированию 

получателей социальных услуг по социально-

медицинским вопросам должны обеспечивать 

оказание квалифицированной помощи 

получателям социальных услуг в правильном 

понимании и решении стоящих перед ними 

конкретных проблем, связанных с сохранением 

здоровья. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

Еженедельно 

9.         

Содействие в 

проведении медико-

социальной 

экспертизы 

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 

По мере 

необходимости 

10.        
Содействие в 

госпитализации 

нуждающихся в 

1. Предоставление социальной услуги должно 

обеспечиваться своевременно и оперативно. 

2. Обеспечение доступности предоставления 

По мере 

необходимости 



медицинские 

организации 

социальной услуги, в том числе для инвалидов и 

других лиц с учетом ограничений их 

жизнедеятельности 

11.        

Содействие в 

обеспечении по 

заключению врачей 

лекарственными 

препаратами для 

медицинского 

применения, 

медицинскими 

изделиями и 

техническими 

средствами ухода и 

реабилитации 

Предоставление социальной услуги должно 

обеспечиваться своевременно 

По мере 

необходимости 

12.        

Содействие в 

получении 

стоматологической 

помощи 

Предоставление социальной услуги должно 

обеспечиваться своевременно 

По мере 

необходимости 

Социально-педагогические услуги. 

1. 

Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

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 

Ежедневно 

Социально-трудовые услуги. 

1. 

Консультирование по 

вопросам 

самообеспечения 

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 

С установлением 

потребности, не более 

одного раза в месяц 

 


