
[Iеречень и виды предоставляемых
социалъных услуг на дому

1 ) Социально-бытовые услуги:

а) покупка за счет средств поJt}ruIатеJuI соци{tльных услуг и доставка

продуктов питания;

б) покупка за счет средств поJtучатеJu{ социzrльных услуг и доставка

горячих обедов;

в) помощь в приготовлении пищи;

г) приготовление пищи;

д) помощь в приеме пищи (кормление);

е) покупка за счет средств поJцлатеJшI социЕlпъных услуг и доставка

промышленных товЕ)ов первой необходимости, средств санитарии и

гигиены, средств ухода;

ж) покупка за счет ср9дств получатеJIя социалъньrх услуг и доставка

лекарственньIх средств, отгц/скаемъIх в {lIITeKe без рецепта врача;

з) покупка за счет средств пол}пIатеJIя соци€tльных услуг топлива, топка

ПечеЙ, обеспечение водоЙ (в жилых помещениях без центрtlльного

отопления и (или) водоснабжения);

и) сдача за счет средств получатеJuI социilльных услуг его вещей в стирку,

химчистку, ремонт, обратная их доставка;

к) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;

л) подготовка жилого помещения к уборке и (или) уборка жилого

помещения;

м) оплата за счет средств поJццIателя социilльных услуг жилищно-



коммунальных услуг и услуг связи;

н) покупка за счет средств пол)пIатеJuI социaльных усJrуг и доставка на дом

книг, журнiл.пов, газет;

о) помощь в написании, оформлении и прочтении писем, другой

корреспонденции;

п) сопровождение вне дома, в том число к врачу;

р) предоставление гигиенических услгуг лицам, не способным

самостоятелъно осуществJuIть за собой уход.

2) Соци€lльно-медицинские услуги:

а) выполнение процедур, связанных с организацией уходq наблюдением

за состоянием здоровья полrIателей социztльных услуг;

б) систематическое наблюдение за поJrучатеJu{ми социЕлльных услуг для

выявления откJIонений в состоянии их здоровья;

в) консультировани9 по социi}льно-медицинским вопросам;

г) оказание первой помощи до оказаниJI медицинской помощи пол}ru{ателю

социалъных услуг при угрожающих состояниях;

д) оргzlнизациrl обеспечения по закJIючению врачей лекарствонными

средствами и изделиJIми медицинского нi}значения, в том числе покупка за

счет средств пол)чателей соци€uьньD( услуг;

е) помощь в организации госпитализации и (или) сопровождение

нуждающихся в посторонней помощи в стационарные медицинские

организации.

3 ) Социалъно-психологические усJгуги :



а) психологическая помощъ и поддержка

б) социалrьно-психологический патронzDк.

4) СоциЕtпьно-педагогиtlоскiul услуга:

а) обl^rение практическим навыкам общего ухода за тяжелоболъными

пол}ruIатеJUIми социilлъньtх усJIуг, поJгr{ателями социЕlльных услуг,

имеющими ограничения жизнедеятелъности;

б) организация досуга.

5 ) СоциЕlпъно-трудовые услуги :

а) организация проведения мероприятий по использованию трудовых

ВОЗМОжностей и об1^lению доступным профессионЕIльным навыкам;

б) оказание помощи в трудоустройстве;

в) организация помощи в пол}цении профессионЕ}льного образов ания

пол}л{атеJu{ми социitпьных услуг, в соответствии с их способностями.

6) Соци€tльно-правовые услуги:

а) окi}зание помощи в оформлении и восстановлении документов

получателей социЕlльньгх услуг;

б) оказание помощи в пол)п{ении юридичоских усJIуг (в том числе

бесплатно);

в) социалlъно-правовое консультирование;

г) организация консуJьтирования по вопросам пенсионного обеспечения и

предоставления других социrrпьных выплат.

7) Услуги в целях повышения коммуникативного потенциа.ла пол}чателей

социальных усJryг, имеющих ограншIения жизнедеятельности, в том числе

дgтей-инвzlлидов:



а) обучение пол}лIателей социальньrх услуг пользованию средствами ухода

и техническими средствами реабилитации;

б) Обl^rение навыкам

общественных местах;

самообсJцDкивания, поведения в быту и

в) оказание помощи в об1^lении навыкам компьютерной грамотности.


