Перечень предоставляемых социальных услуг в стационарной и
полустационарной формах социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги:
а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным
нормативам;
б) предоставление в пользование мебели согласно установленным санитарным
правилам и нормам;
в) обеспечение питанием в соответствии с утвержденными
нормами;
г) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными
нормативами;
д) уборка жилых помещений;
е) организация досуга и отдыха, обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми;
ж) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
з) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции;
и) помощь в приеме пищи (кормление);
к) оказание помощи в организации ритуальных услуг.
2. Социально-медицинские услуги:
а) выполнение процедур, связанных с наблюдением здоровья получателей
социальных услуг;
б) проведение оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г) консультирование по социально-медицинским вопросам;
д) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
е) проведение занятий по адаптивной физической культуре;
ж) оказание помощи в обеспечении по рецептам врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения.

3. Социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование;
б) психологическая помощь и поддержка получателям социальных услуг;
в) социально-психологический патронаж.
4. Социально-педагогические услуги:
а)
социально-педагогическая
консультирование;

коррекция,
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б)
организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия).
5. Социально-трудовые услуги:
а)
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам;
б)
организация помощи в получении образования и (или) профессии
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей
социальных услуг;
б)
оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно);
в)
оказание помощи 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:
а)
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации;
б)
проведение социально-реабилитационных
социального обслуживания;
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в)

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;

г)

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;

д) оказание помощи в написании писем.

