
№ п/п Наименование социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов
из торговых точек района проживания
из отдаленных торговых точек

1.2. Помощь в приготовлении пищи
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление)
1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1.5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

1.6.
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального 
отопления и (или) водоснабжения), топка печей, доставка воды
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива
топка печей
доставка воды

1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
1.8. Уборка жилых помещений
1.9. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

1.10.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста 
полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход
2. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

2.4.
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)

2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения

2.6. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы

2.7. Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации
2.8. Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение

2.9. Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении 
техническими средствами реабилитации

2.10. Проведение занятий по адаптивной физической культуре

2.11.
Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
3.2. Психологическая диагностика и обследование личности

3.3. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

3.4. Психологические тренинги
3.5. Преодоление семейных конфликтов
3.6. Содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи
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4. Социально-педагогические услуги

4.1. Формирование позитивных интересов (  в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг

5. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

5.2. Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством

5.3. Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки

5.4. Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат

5.5.
Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов 
получателей социальных услуг

5.6. Оказание помощи в получении юридических услуг

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

6.1.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги


