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1.12.1. Граждане трудоспособного возраста, в связи с заболеванием или травмой, 
полностью или частично утратившие способность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в связи с заболеванием, травмой (расчетный период -6 мес. 
в год)  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количеств

о услуг на 

одного 

получателя 

социальны

х услуг в 

год  

(в разах) 

 Социально-бытовые 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 

78 

2 Помощь в приготовлении пищи 78 
3 Помощь в приеме пищи (кормление) 78 
4 Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
78 

5 Смена (помощь в смене) постельного белья 26 
6 Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
78 

7 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 

78 

8 Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании 
парикмахерских услуг 

6 

9 Сопровождение в баню (для проживающих в жилых помещениях без горячего 
водоснабжения) 

26 

10 Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу 6 
11 Сопровождение к врачу 6 
12 Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка 
6 

13 Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных 
услуг ремонта жилых помещений 

1 

14 Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки 
жилых помещений, мытья окон 

1 
 

15 Вынос мусора 78 
16 Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи 6 

17 Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты 
и журналы 

1 

18 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции 

1 

19 Оповещение родственников 1 
20 Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг 1 
21 Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 
12 

 Социально-медицинские услуги  

22 Консультирование по социально-медицинским вопросам 6 
23 Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 78 
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выявления отклонений в состоянии его здоровья 
24 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 
78 

25 Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в 
соответствии с назначением врача 

78 

26 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни 

2 

27 Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней 78 

 Социально-психологические услуги  

28 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений) 

1 

 

29 Социально-психологический патронаж 2 

 Социально-педагогические услуги  

30 Консультирование получателя социальных услуг и(или) его ближайшего 
окружения по вопросам социальной реабилитации 1 

 Социально-правовые услуги  

31 Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных 
документов получателя социальных услуг 1 

32 Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в 
стационарную организацию социального обслуживания 

1 

33 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 1 

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

 

34 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации 

1 

35 Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, предоставляемых в соответствии с действующим 
законодательством 

6 

36 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 
предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за 
счет средств получателя социальных услуг 

2 

37 Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации 

1 

 
 

Выбрано ____________________ услуг 

Подпись клиента_________________               Дата_______________ 

Подпись заведующего ____________________________ 

 


