
Социально-бытовые услуги 

 предоставление площади жилого помещения согласно утвержденным 

нормативам 

 предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам 

 предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания 

 помощь в приеме пищи (кормление) 

 организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий  

 обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями), согласно утвержденным нормативам 

 обеспечение питанием, в том числе диетическим (по медицинским 

показаниям) согласно утвержденным нормам 

 предоставление транспорта и/или сопровождающего для проезда к месту 

лечения, получения консультации, обучения  

 оказание прачечных услуг (стирка белья, глажка) и дезинфекция  

 предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию 

здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

 содействие в организации обучения детей в образовательных 

организациях  

Социально-медицинские услуги 

 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

 проведение оздоровительных мероприятий (массаж, физиотерапия, 

фитотерапия, кислородный коктейль и др.) 

 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 

 выполнение санитарно-гигиенических процедур (купание, стрижка волос, 

ногтей, дезинфекция белья, одежды и др.)  

 содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские 

организации  

Социально-психологические услуги 



 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

 содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи  

 психологическая диагностика и обследование личности 

 социально-психологический патронаж 

 психологическая коррекция 

 психологические тренинги 

Социально-педагогические услуги 

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование (в том числе, логопедическая коррекция) 

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

получателей социальных услуг (работает музыкальный руководитель, 

педагог по трудовому обучению) 

 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

 социально-педагогический патронаж 

 социально-педагогическое консультирование 

 содействие в обучении детей и подростков по школьной программе 

 создание условий для дошкольного воспитания детей и получения 
школьного образования по специальным программам 

 налаживание межличностных и внутрисемейных отношений 

Социально-правовые услуги 

 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 
социальных услуг 

 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

 консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав 

и законных интересов получателей социальных услуг  

Социально-трудовые услуги 

 обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт 
одежды, уход за квартирой и другое) 

 оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в 

каникулярное время 

 


