2.1.1. Граждане пожилого возраста, частично утратившие способность к
самообслуживанию, нуждающиеся в периодической посторонней помощи
(ограниченный уход) (расчетный период -1 год, обслуживание до 2-х раз в
неделю)

№
п/п

1
2

3
4
5

Наименование услуги

Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе
семейное консультирование)
Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги

Количество услуг
на одного
получателя
социальных
услуг в год (в
разах)

2
4

4
24
52

104

7

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным
индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное
развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

8

Организация досуга (в том числе сопровождение на
социокультурные мероприятия)

52

6

Социально-правовые услуги
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
9 бесплатно)
10 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя

24

1
1

2.1.2. Граждане пожилого возраста, частично утратившие способность к
самообслуживанию, нуждающиеся по медицинским показаниям в
регулярном постороннем уходе (частичный уход) (1 год, обслуживание до
2-х раз в неделю)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Наименование услуги

Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии его здоровья.
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с
использованием реабилитационного оборудования)
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе
семейное консультирование)
Социально-психологический патронаж
Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги
Консультирование получателя социальных услуг и(или) ближайшего
окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации

10

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным
индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное
11 развитие, предметно-практическая деятельность, социальнобытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность,
музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные
12 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Организация досуга (в том числе сопровождение на
социокультурные мероприятия)
13

Количество услуг
на одного
получателя
социальных
услуг в год (в
разах)

2
52
4
104
52
4
12
24
2

24

156
24
52

Социально-юридические услуги
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
14 бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
15 социальных услуг

1
1

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
16 Консультирование ио в опросам со циально-средовой реабилитации
17 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
18 Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и
общественных местах
19 Консультирование по вопросам самообслуживания и социальнобытовой адаптации

1
1
1
1

2.10.1.Граждане без определенного места жительства (расчетный период 1год)

№
п/п

1

2
3
4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
15

Наименование услуги

Социально-бытовые услуги
Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов
Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни
Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела
дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка)
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе
семейное консультирование)
Социально-педагогические услуги

Количество
услуг на
одного
получателя
социальных

552

6
2
2
6

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)

4

Социально-трудовые услуги
Оказание помощи в трудоустройстве

4

Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении
утраченных документов получателя социальных услуг
Содействие в получении полиса обязательного медицинского
страхования
Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения
в стационарную организацию социального обслуживания
Содействие в восстановлении утраченного (сохранении
занимаемого) жилья, наследства
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей- инвалидов
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Консультирование по вопросам самообслуживания и социальнобытовой адаптации

4
1
1
1
2
1

1
2

3.1.1.Граждане пожилого возраста, частично утратившие способность к
самообслуживанию, нуждающиеся в периодической посторонней помощи
(ограниченный уход) (расчетный период- 2 мес. в год)

№
п/п

Наименование услуги

Социально-бытовые услуги
1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами
2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Социально-медицинские услуги
3 Консультирование по социально-медицинским вопросам
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
4 образа жизни
5
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
6 Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное
консультирование)
7 Социально-психологический патронаж
8 Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги
9 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным
социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно10 практическая деятельность, социальнобытовая ориентация,
изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные
занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том
числе групповых

Количество
услуг на
одного
получателя
социальных
услуг в год
(в разах)*

1
44
1
1
16
1
4
2
2

56

11 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

16

Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные
12 мероприятия)
Социально-правовые услуги
13 Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении
утраченных документов получателя социальных услуг
14 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
15 получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
16 Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой
* Расчетный период - 2 месяца в год.

16
1
1
1

2

3.1.2.Граждане пожилого возраста, частично или полностью утратившие
способность к самообслуживанию, нуждающиеся по медицинским
показаниям в регулярном постороннем уходе (частичный уход)
Количество
услуг на
№
п/п

Наименование услуги

1
2
3
4
5
6
7
8

Социально-бытовые услуги
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными
нормативами
Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Социально-медицинские услуги
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии его здоровья
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни
Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с
использованием реабилитационного оборудования)
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное
консультирование)

9 Социально-психологический патронаж
10 Проведение социально-психологических тренингов
Социально-педагогические услуги
11 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным
социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно12 практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность,
арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные,
досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых

одного
получателя
социальных
услуг в год (в
разах)*

1
44
1
44
1
16
16
1
4
2
2
28

13 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

16

14 Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные

16

15

1

16
17

18
19

мероприятия)
Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных
документов получателя социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации
Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой
адаптации

* Расчетный период - 2 месяца в год.

1
1

1
2

3.10.1. Граждане без определенного места жительства (расчетный период 6
мес. в год)
№
п/п

Наименование услуги

Количество
услуг на
одного
получателя
социальных
услуг в год (в
разах)

Социально-бытовые услуги

Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными
1 нормативами
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
2 постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными
нормативами
3 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам
Помощь в одевании и переодевании лицам не способным по состоянию
4 здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход.

1
1
180
182

Социально-медицинские услуги
5 Консультирование по социально-медицинским вопросам
6 Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии его здоровья
7 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни
8 Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела
дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка)

6
182
6
1

Социально-психологические услуги
9 Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное
консультирование)
10 Социально-психологический патронаж

6
6

Социально-педагогические
Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего
11 окружения получателей социальных услуг " по вопросам социальной
реабилитации

2

Социально-трудовые услуги
12 Содействие в получении образования и (или) профессии
13 Оказание помощи в трудоустройстве

2
4

Социально-правовые услуги
14 Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных
документов получателя социальных услуг
15
Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования
Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в
16 стационарную организацию социального обслуживания

4

17 Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья,
наследства
18 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)

1

19 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя
социальных услуг
* Расчетный период - 6 месяцев в год.

1
1

4
1

