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 Социально-бытовые услуги 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

социально-

бытовой 

услуги 

стационарно

й формы 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

1.1. Предоставле

ние площади 

жилых 

помещений 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам 

- предоставление жилых 
помещений получателям 

социальных услуг в 

соответствии с 
установленными нормами 

площади для поставщика 

социальных услуг  (по 
организационно-правовым 

формам и формам 
собственности поставщика 

социальных услуг); 

размещение получателей 
социальных услуг в жилых 

помещениях с учетом пола, 

возраста, состояния здоровья, 
психологической 

совместимости и иных 

факторов 

Постоянно  

1.2. Предоставле

ние площади 

нежилых 

помещений 

- предоставление площади 
нежилых помещений, 

предназначенных для оказания 

получателям:  социально-
медицинских услуг  

(медицинские кабинеты, 
изоляторы, приемно-

карантинное отделение и др.); 

социально-бытовых услуг 
(пищеблок, прачечная, 

помещения, предоставляемые 

для хранения личных, в том 

ежедневно 
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числе ценных вещей 

получателей социальных услуг 

и др.) и других социальных 
услуг 

1.3. Предоставле

ние в 

пользование 

мебели 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам 

- предоставление в 

пользование мебели в жилых 
комнатах: шкаф для одежды 

(при размещении в 

одноместной комнате), место в 
шкафу для одежды (при 

размещении 2 и более человек 

в одной комнате), кровать, 
тумбочка прикроватная, стол 

обеденный (на комнату) или 

стол для инвалида на кресло-
коляске, стол надкроватный 

(для маломобильных граждан), 

стул, светильник потолочный, 
шторы, зеркало.  

предоставление в пользование 

мебели в помещениях для 
проведения 

реабилитационных, 

физкультурно-
оздоровительных, культурно–

развлекательных мероприятий, 

лечебно-трудовой 
деятельности, бытового, 

медицинского обслуживания 

согласно нормативам 
рекомендуемого перечня 

оборудования, необходимого 

для оснащения поставщика 
социальных услуг, 

предоставляющего социальные 

услуги в стационарной форме 
социального обслуживания 

Постоянно 

1.4. Обеспечение 

питанием 

согласно 

- приготовление 

(приобретение) блюд в 
соответствии с требованиями 

Для  

совершеннолетних 
получателей 
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утвержденн

ым 

нормативам 

законодательства (диетическое 

питание в соответствии с 

заключением врача); выдача 
готовых блюд в соответствии с 

установленными требованиями 

действующих нормативов; 
организация питания с 

обслуживанием, сервировкой 

стола в обеденном зале 
(столовой) пищеблока 

поставщика социальных услуг, 

для маломобильных 
получателей социальных услуг 

– в комнате получателя 

социальных услуг; 
сопровождение получателя 

социальных услуг до 

обеденного зала (столовой) 
поставщика социальных услуг 

(для маломобильных 

получателей социальных 
услуг); уборка и мытье посуды. 

социальных услуг   - 

не менее 3-х раз,   для 

детей – не менее 5 
раз, ежедневно 

1.5.

2. 

Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

(одеждой, 

обувью, 

нательным 

бельем и 

постельным

и 

принадлежн

остями) 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам 

- предоставление постельных 

принадлежностей 
осуществляется в соответствии 

с утвержденными нормами, а 

также сроком эксплуатации 
мягкого инвентаря 

По мере износа в 

соответствии с 
утвержденными 

нормами и сроком 

эксплуататции 

1.5.

3. 

Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

- смена одежды, нательного 

белья и постельных 
принадлежностей 

Не менее 1 раза в 

неделю 
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(одеждой, 

обувью, 

нательным 

бельем и 

постельным

и 

принадлежн

остями) 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам 

1.5.

1. 

Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

(одеждой, 

обувью, 

нательным 

бельем и 

постельным

и 

принадлежн

остями) 

согласно 

утвержденн

ым 

нормативам 

- предоставление одежды, 

обуви, нательного белья в 

соответствии с размерами 
одежды, обуви, нательного 

белья получателя социальных 

услуг, с учетом времени года, 
температурного режима на 

улице и в помещениях. 

По мере износа в 

соответствии с 

утвержденными 
нормами и сроком 

эксплуататции 

1.6.

1. 

Стирка, 

глажение, 

дезинфекция

, ремонт 

белья, 

одежды, 

постельных 

принадлежн

остей 

- стирка, дезинфекция, сушка, 

глажение одежды, нательного 

белья, постельных 
принадлежностей 

1 раз в 7 дней 

1.6.

2. 

Стирка, 

глажение, 

дезинфекция

, ремонт 

- ремонт нательного и 

постельного белья, одежды 

По мере 

необходимости 
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белья, 

одежды, 

постельных 

принадлежн

остей 

1.7.

2. 

Организаци

я досуга и 

отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольным

и играми 

-организация и проведение 
клубной и кружковой работы. 

Норма времени до 60 минут 

одно занятие. 

до 3-х раз в 
календарную неделю 

1.7.

1. 

Организаци

я досуга и 

отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольным

и играми 

- обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 

настольными играми (шашки, 

шахматы и т.п.) 

ежедневно 

1.8. Чтение и 

написание  

корреспонде

нции 

- вручение получателю 

социальных услуг 

адресованной ему 
корреспонденции (писем, 

телеграмм, уведомлений, 

извещений и т.п.); чтение 
вслух полученной 

корреспонденции в случае 
невозможности 

самостоятельного прочтения 

корреспонденции получателем 
социальных услуг;  написание 

писем под диктовку в случае 

невозможности 
самостоятельного написания 

по мере 

необходимости 
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корреспонденции получателем 

социальных услуг; отправка 

корреспонденции по почте или 
иными средствами связи. 

Норма времени до 15 мин. 

1.9. Содействие 

в 

организации 

ритуальных 

мероприяти

й 

- организация медицинского 
освидетельствования факта 

смерти; 

оформление или получение 
справки о смерти, 

свидетельства о смерти; 

информирование 
родственников о факте смерти 

(телеграммой или по телефону 

в соответствии с заранее 
достигнутой 

договоренностью);  

оформление документов на 
погребение; 

предоставление одежды для 

погребения; 
при страховании клиентов на 

погребение  вызов страховых 

агентов; 
вызов специальных служб для 

осуществления захоронения. 

Социальная услуга 
предоставляется при 

отсутствии у получателя 

социальных услуг близких 
родственников либо при их 

отказе от захоронения 

получателя социальных услуг. 
Норма времени 

предоставления социальной 

услуги – 4 дня по 8 часов. 

По факту 
наступления смерти 

1.10

. 

Сопровожде

ние на 

прогулке 

получателей 

- прогулка индивидуальная или 

групповая (группы не более 7 

человек). Прогулка 
осуществляется в соответствии 

до 3-х раз в 

календарную неделю 
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социальных 

услуг, 

частично 

или 

полностью 

утративших 

способность 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся 

с рекомендациями врача и с 

согласия получателя 

социальных услуг, в 
сопровождении сотрудника 

поставщика социальных услуг. 

Норма времени до 60 минут. 

1.11

. 

Оказание 

помощи в 

передвижени

и по зданию 

поставщика 

социальных 

услуг 

получателям 

социальных 

услуг, 

частично 

или 

полностью 

утратившим 

способность 

самостоятел

ьно 

передвигать

ся 

- помощь в передвижении в 
здании поставщика 

социальных услуг и вне здания 

поставщика социальных услуг 
– поддерживание, 

сопровождение, помощь при 

ходьбе получателям 
социальных услуг, частично 

или полностью утратившим 

способность самостоятельно 
передвигаться.  Помощь в 

передвижении осуществляется, 

в том числе с помощью 
приспособлений и 

вспомогательных средств, 

таких как коляски, трости, 
костыли, опоры (ходунки, 

манежи, палки-опоры и т.п.). 

Ежедневно по мере 
необходимости 

1.12

. 

Оказание 

помощи в 

одевании и 

раздевании 

получателям 

социальных 

услуг, 

частично 

или 

полностью 

- оказание помощи в одевании 

и раздевании получателям 

социальных услуг, частично 
или полностью утратившим 

способность к 

самообслуживанию.  
Социальная услуга 

предоставляется получателю 

социальных услуг, не 
способному по состоянию 

До 2 раз в день, 

норма времени до 15 

минут. 
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утратившим 

способность 

к 

самообслужи

ванию 

здоровья или из-за 

преклонного возраста 

выполнять процедуры 
обслуживающего характера. 

Норма времени до 15 минут. 

1.13

. 

Помощь в 

приеме 

пищи 

(кормление) 

- подготовка места приема 
пищи, помощь получателю 

социальных услуг в изменении 

положения тела для удобства 
приема пищи, при 

необходимости помощь в 

перемещении получателя 
социальных услуг к месту 

приема пищи; мытье 

получателю социальной услуги 
рук, лица, размещение заранее 

приготовленных блюд с 

пищей, необходимых столовых 
приборов в зоне приема пищи, 

помощь в удержании ложки и 

чашки при самостоятельном 
приеме пищи, при 

необходимости – кормление 

получателя социальных услуг;  
помощь получателю 

социальных услуг в питье из 

чашки или поильника, уборка 
места приема пищи, мытье 

посуды. До 15 минут на 

каждое кормление. 

До 5 раз в день. До 15 
минут на каждое 

кормление. 

1.14

.1. 

Уборка 

жилых 

помещений 

-влажная уборка ежедневно 

1.14

.2. 

Уборка 

жилых 

помещений 

- генеральная уборка не реже 1 раза в 

неделю. Норма 

времени до 30 минут. 

1.15

.12. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

- помощь в уходе за зубами: 
чистка зубов (протезов), 

ротовой полости (языка, 

слизистой щек), полоскание 

До 2 раз в день, 
норма времени до 15 

минут. 



9 

 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

ротовой полости 

1.15

.13. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

- помощь в пользовании 

очками или слуховыми 

аппаратами – проверка 
технического состояния и 

безопасности очков, слухового 

аппарата; помощь в установке 
аппарата и надевании очков и 

их снятии 

По мере 

необходимости 

1.15

.5. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

- мытье в душе 1 раз в неделю 
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ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

1.15

.4. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

-смена памперсов по мере 

необходимости, но не 
реже 2 раз в день 

1.15

.8. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

- причесывание волос ежедневно 

1.15

.9. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

- бритье бороды и усов До 2 раз в 

календарную неделю 
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лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

1.15

.3. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

- гигиенические мероприятия 

(обмывание, обтирание) 

по мере 

необходимости, но не 

реже 2 раз в день 

1.15

.6. 

Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

- стрижка ногтей на руках, на 

ногах 

по мере 

необходимости (не 
реже 1 раза в неделю) 
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ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

1.15

.7. 
Предоставле

ние 

гигиеническ

их услуг 

лицам, не 

способным 

по 

состоянию 

здоровья 

либо в силу 

возраста 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь за собой 

уход 

- стрижка волос простая 1 раз в месяц 

1.16
. 

Отправка за 

счет средств 

получателя 

социальных 

услуг 

почтовой 

корреспонде

нции 

-отправка за счет средств 
получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

(писем, телеграмм  и т.п.) 
адресату; вручение 

корреспонденции получателю 

социальных услуг после 
получения. Норма времени до 

30 минут 

До 2 раз в месяц 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



13 

 

 

 Социально-медицинские услуги 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

социально-

медицинско

й услуги 

стационарно

й формы 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичн

ость 

предоставл

ения услуги 

Срок 

предоста

вления 

услуги 

Отметк

а о 

выполн

ении 

2.1. Проведение 

осмотра и 

первичной 

санитарной 

обработки 

- первичный 

прием 
получателя 

социальных 

услуг 
медицинским 

работником при 

поступлении к 
поставщику 

социальных 

услуг; осмотр 
получателя 

социальных 

услуг при 
поступлении к 

поставщику 

социальных 
услуг или при 

отсутствии у 

поставщика 
социальных 

услуг более 1 

суток; 
проведение 

первичной 

санитарной 
обработки 

получателя 

социальных 
услуг, его 

До 120 

минут при 
поступлении 

c 

10.06.202
2 
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одежды и обуви 

при 

поступлении к 
поставщику 

социальных 

услуг 

2.3. Содействие 

в 

обеспечении 

лекарственн

ыми 

препаратам

и для 

медицинског

о 

применения 

и 

медицински

ми 

изделиями 

за счет 

средств 

получателей 

социальных 

услуг 

- прием заказа и 

получение 

денежных 
средств от 

получателя 

социальных 
услуг на 

приобретение 

лекарственных 
препаратов для 

медицинского 

применения и 
медицинских 

изделий; закупка 

или получение 
бесплатных, 

доставка 

лекарственных 
средств и 

медицинских 

изделий ; 
произведение 

окончательного 

расчета с 
получателем 

социальных 

услуг. Норма 
времени на 

предоставление 

социальной 
услуги – до 60 

минут в городе и 

до 180 минут в 
сельской 

До 2 раз в 

месяц 

c 

10.06.202

2 
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местности. 

2.4. Посещение 

получателей 

социальных 

услуг, 

находящихс

я в 

медицински

х 

организация

х в 

стационарн

ых условиях 

- посещение в 

стационарных 

медицинских 
организациях в 

часы приема; 
оказание 

морально–

психологическо
й поддержки; 

доставка за счет 

получателя 
социальных 

услуг книг, 

периодических 
изданий, 

продуктов 

питания, 
предметов 

первой 

необходимости. 
Норма времени 

до 20 минут за 

одно посещение. 

До 1 раза в 

неделю 

c 

10.06.202

2 

 

2.6. Оказание 

доврачебной 

помощи 

- вызов скорой 

медицинской 

помощи; 
оказание первой 

доврачебной 

помощи; 
контроль за 

состоянием 

получателя 
социальных 

услуг (дыхание, 

пульс, сознание) 
до прибытия 

скорой помощи; 

передача 
получателя 

По мере 

необходимо

сти 

c 

10.06.202

2 
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социальных 

услуг бригаде 

скорой 
медицинской 

помощи 

2.7.

1. 

Содействие 

в получении 

медицинско

й помощи 

- содействие в 
получении 

полиса 

обязательного 
медицинского 

страхования. 

Норма времени 
30 минут. 

При 
отсутствии 

полиса ОМС 

c 
10.06.202

2 

 

2.7.

6. 

Содействие 

в получении 

медицинско

й помощи 

- обеспечивать 

(при наличии 

необходимости) 
уход за 

получателями 

социальных 
услуг, 

нуждающимися 
в постоянном 

уходе, в период 

их нахождения 
на лечении в 

медицинской 

организации (за 
исключением 

психиатрическо

й медицинской 
организации) 

несовершен

нолетним 

гражданам- 
круглосуточ

но, 

совершенно
летним- до 

180 минут в 
день 

c 

10.06.202

2 

 

2.7.

2. 

Содействие 

в получении 

медицинско

й помощи 

- прикрепление 

к учреждению 
здравоохранения

, оказывающему 

медицинскую 
помощь в 

амбулаторных 

условиях 

1 раз в 

период 
действия 

договора 

c 

10.06.202
2 

 

2.7. Содействие - 4 раза в год c  
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5. в получении 

медицинско

й помощи 

взаимодействие 

с работниками 

медицинских 
организаций по 

вопросам 

лечения, 
обеспечения 

лекарственными 

средствами. 
Норма времени 

до 30 минут. 

на 

основании 

обращения 
получателя 

социальных 

услуг 

10.06.202

2 

2.7.

3. 

Содействие 

в получении 

медицинско

й помощи 

- запись к 
врачам–

специалистам 

для проведения 
необходимых 

обследований, 

назначения 
лечения, 

прохождения 

диспансеризаци
и. Норма 

времени до 30 

минут. 

4 раза в год 
на 

основании 

обращения 
получателя 

социальных 

услуг 

c 
10.06.202

2 

 

2.7.

4. 

Содействие 

в получении 

медицинско

й помощи 

- сопровождение 

в стационарные 

или лечебно–
профилактическ

ие медицинские 

организации. 
Норма времени 

до 180 минут. 

4 раза в год 

на 

основании 
обращения 

получателя 

социальных 
услуг 

c 

10.06.202

2 

 

2.8. Содействие 

в 

проведении 

медико-

социальной 

экспертизы 

- запись на 
прием к врачам-

специалистам в 

целях 
прохождения 

медико-

социальной 
экспертизы; 

В 
соответстви

и с 

рекомендац
иями врача 

c 
10.06.202

2 
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сбор 

документов, 

необходимых 
для 

комплексной 

оценки 
состояния 

здоровья; 

сопровождение 
на заседание 

комиссии 

медико-
социальной 

экспертизы либо 

организация 
прохождения 

комиссии 

непосредственн
о у поставщика 

социальных 

услуг; помощь в 
получении 

документов, 

подтверждающи
х инвалидность, 

индивидуальной 

программы 
реабилитации 

(абилитации) 

инвалида. Норма 
времени до 180 

минут по 

каждому пункту. 

2.9. Содействие 

в 

обеспечении 

техническим

и 

средствами 

реабилитаци

- получение 

технических 

средств 
реабилитации 

(ТСР) 

черезФСС;  
приобретение 

По мере 

необходимо

сти 

c 

10.06.202

2 
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и ТСР за счет 

средств 

получателя 
социальных 

услуг по его 

желанию, для 
недееспособных 

получателей 

социальных 
услуг – с 

разрешения 

органов опеки; 
доставка средств 

ухода и ТСР к 

поставщику 
социальных 

услуг; передача  

средств ухода и 
ТСР получателю 

социальных 

услуг. Норма 
времени до 120 

минут. 

2.10

. 

Организаци

я и 

проведение 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й 

- организация 
выполнения 

рекомендаций  

врачей-
специалистов по 

итогам 

прохождения 
диспансеризаци

и, в обеспечении 

по заключению 
врачей 

лекарственными 

препаратами для 
медицинского 

применения и 

медицинскими 
изделиями. 

В 
соответстви

и с 

рекомендац
иями врача 

c 
10.06.202

2 
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проведение 

мероприятий, 

направленных 
на поддержание 

и (или) 

восстановление 
здоровья:  

прогулки, игры 

на свежем 
воздухе; 

оздоровительная 

гимнастика; 
финская ходьба; 

дозированная 

ходьба. 

2.11

. 

Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг 

- организация 

приема 

лекарственных 
средств по 

назначению 

врача, в том 
числе контроль 

за соблюдением 

предписаний 
врача; 

проведение 

медицинских  
процедур и 

манипуляций по 

назначению 
врача. Норма 

времени до 20 

минут. 

До 3 раз в 

день 

c 

10.06.202

2 

 

2.12

. 

Систематиче

ское 

наблюдение 

за 

получателям

и 

социальных 

- измерение 

температуры 

тела получателя 
социальных 

услуг; 

измерение 
артериального 

До 7 раз в 

неделю 

c 

10.06.202

2 
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услуг для 

выявления 

отклонений 

в состоянии 

их здоровья 

давления 

получателя 

социальных 
услуг; занесение 

результатов 

измерений в 
медицинскую 

документацию 

(медицинская 
карта, журналы 

отделений). 

Норма времени 
до 20 минут. 

2.13

. 

Консультир

ование по 

социально-

медицински

м вопросам 

(поддержани

я и 

сохранения 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг, 

проведения 

оздоровител

ьных 

мероприяти

й, 

наблюдение 

за 

получателям

и 

социальных 

услуг для 

выявления 

отклонения 

в состоянии 

их здоровья) 

- организация и 

(или) 
проведение 

квалифицирован

ного 
медицинского 

консультирован

ия по 
социально-

медицинским 

вопросам 
(поддержания и 

сохранения 

здоровья 
получателей 

социальных 

услуг, 
проведения 

оздоровительны

х мероприятий, 
наблюдения за 

получателями 

социальных 
услуг для 

выявления 

отклонений в 
состоянии их 

По 

обращению 
получателя 

социальных 

услуг. 

c 

10.06.202
2 
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здоровья) 

2.14

. 

Проведение 

занятий, 

обучающих 

здоровому 

образу 

жизни 

- организация 

работы по 

профилактике 
болезней и 

укреплению 
здоровья 

граждан:   – 

формирование 
знаний о 

влиянии 

неблагоприятны
х факторов 

окружающей 

среды на 
здоровье, 

проведение 

разъяснительной 
работы о 

вредных 

привычках: 
алкоголь, 

наркотики, 

курение, 
рекомендации 

по 

предупреждени
ю и 

преодолению 

вредных 
привычек; 

развитие 

готовности 
самостоятельно 

поддерживать 

своё здоровье; 
проведение 

санитарно–

просветительско
й работы по 

не реже 1 

раза в 

месяц. 
Норма 

времени до 
30 минут. 

c 

10.06.202

2 
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вопросам 

возрастной 

адаптации: 
проведение 

бесед об 

особенностях 
физиологически

х изменений – 

по обращению, 1 
раз в месяц. 

Норма времени 

до 30 минут. 
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 Социально-психологические услуги 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

социально-

психологиче

ской услуги 

стационарно

й формы 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичн

ость 

предоставл

ения услуги 

Срок 

предоста

вления 

услуги 

Отметк

а о 

выполн

ении 

3.1. Проведение 

психологиче

ской 

диагностики 

и  

обследовани

я личности 

- проведение 

комплексной 
психологическо

й диагностики и 

обследования 
личности с 

использованием 

утвержденных 
диагностических 

методик. 

До 180 

минут при 
поступлении 

c 

10.06.202
2 

 

3.2. Оказание 

экстренной 

психологиче

ской 

помощи 

- оказание 
экстренной 

психологичной 

помощи при 
чрезвычайных, 

стрессовых 

ситуациях/ 
Норма времени 

до 45 минут. 

До 3 раз в 
месяц по 

обращению 

получателя 
или запросу 

поставщика 

c 
10.06.202

2 

 

3.3. Социально-

психологиче

ское 

консультиро

вание, в том 

числе по 

вопросам 

внутрисемей

ных 

отношений 

- организация 

индивидуально

го и (или) 

группового 

психологическо

го 

консультирова

ния по 

решению 

проблем, 

межличностны

До 1 раза в 

месяц. 

Норма 

времени до 

40 минут. 

c 

10.06.202

2 
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х отношений и 

других 

значимых 

отношений, 

психологическа

я поддержка 

жизненного 

тонуса 

гражданина. 

Норма времени 

до 40 минут. 
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 Социально-трудовые услуги 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

социально-

трудовой 

услуги 

стационарно

й формы 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичн

ость 

предоставл

ения услуги 

Срок 

предоста

вления 

услуги 

Отметк

а о 

выполн

ении 

5.1. Проведение 

мероприяти

й по 

использован

ию 

остаточных 

трудовых 

возможносте

й и 

обучению 

доступным 

профессиона

льным 

навыкам 

-организация и 

проведение 

занятий по 
социально-

трудовой 

реабилитации в 
соответствии с 

рекомендациями 

индивидуальной 
программы 

реабилитации 

или абилитации 
инвалида, по 

рекомендациям 

врача 

В 

соответстви

и с 
индивидуал

ьной 

программой 
реабилитаци

и 

(абилитации
) инвалида, 

по 

обращению 
получателя 

социальных 

услуг 

c 

10.06.202

2 

 

5.2. Оказание 

помощи в 

трудоустрой

стве 

- оказание 

помощи в 

поиске мест для 
трудоустройства 

с учетом 

состояния 
здоровья, 

рекомендаций 

индивидуальной 
программы 

реабилитации 

(абилитации) 
инвалида, 

имеющихся 

профессиональн
ых навыков и 

По 

обращению 

получателя 
социальных 

услуг. 

c 

10.06.202

2 
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умений; 

содействие в 

заключении 
трудового 

договора с 

организацией – 
работодателем; 

оказание 

консультативно
й помощи по 

вопросам 

трудоустройства 

5.3. Организаци

я помощи в 

получении 

образования 

и (или) 

квалификац

ии 

инвалидами 

(детьми-

инвалидами) 

в 

соответстви

и с их 

способностя

ми, 

несовершенн

олетними 

- 

предоставление 

получателю 
социальных 

услуг, 

имеющему 
инвалидность, 

информации о 

возможности 
получения 

профессиональн

ого образования, 
о возможности 

обучения через 

территориальны
е центры 

занятости 

населения; 
помощь в 

выборе 

профессиональн
ой деятельности 

в соответствии с 

интересами и 
возможностями 

получателя 

социальных 
услуг; оказание 

До 2 раз в 

год по 

обращению 
получателя 

c 

10.06.202

2 
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содействия в 

сборе и подаче 

документов в 
профессиональн

ую 

образовательну
ю организацию, 

центр занятости. 

Норма времени 
до 180 минут. 
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 Социально-правовые услуги 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

социально-

правовой 

услуги 

стационарно

й формы 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичн

ость 

предоставл

ения услуги 

Срок 

предоста

вления 

услуги 

Отметк

а о 

выполн

ении 

6.1. Оказание 

помощи в 

оформлении 

и 

восстановле

нии 

документов 

получателей 

социальных 

услуг 

- подготовка, 

содействие в 

подготовке 
документов и 

заполнение 

форм 
документов, 

необходимых 

для реализации 
получателем 

социальных 

услуг своих 
прав; оказание 

помощи в сборе 

и подаче в 
органы 

государственной 

власти, органы 
местного 

самоуправления, 

иные 
организации 

документов 

(сведений), 
непосредственно 

затрагивающих 

права 
получателя 

социальных 

услуг; 
осуществление 

4 раза в год 

на 

основании 
обращения 

получателя 

социальных 
услуг 

c 

10.06.202

2 
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контроля за 

ходом и 

результатами 
рассмотрения 

документов, 

поданных в 
органы 

государственной 

власти, органы 
местного 

самоуправления, 

иные 
организации. 

Норма времени 

до 60 минут по 
каждому пункту. 

6.2. Оказание 

помощи в 

получении 

юридически

х услуг 

- 

информировани
е о порядке 

предоставления 

бесплатной 
юридической 

помощи; 

предоставление 
в соответствии с 

Федеральным 

законом от 21 
ноября года 

2011 года № 

324-ФЗ  «О 
бесплатной 

юридической 

помощи в 
Российской 

Федерации» 

информации об 
адвокатах, 

оказывающих 

бесплатную 
юридическую 

До 2 раз в 

год 

c 

10.06.202
2 
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помощь; запись 

на прием к 

юрисконсульту. 
Норма времени 

до 30 минут по 

каждому пункту. 

6.3. Услуги по 

защите прав 

и законных 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг в 

установленн

ом 

законодател

ьством 

порядке 

– 

представительст

во в органах 
государственной 

власти, 

учреждениях, 
организациях; 

организация 

консультирован
ия по вопросам 

защиты прав и 

законных 
интересов 

получателя 

социальных 
услуг;  защита 

имущественных 

прав 
недееспособных 

граждан. Норма 

времени до 60 
минут. 

До 2 раз в 

год 

c 

10.06.202

2 

 

6.4. Содействие 

в получении 

мер 

социальной 

поддержки 

- 

информировани
е о мерах 

социальной 

поддержки 
(МСП), 

предоставляемы

х в соответствии 
с федеральным и 

региональным 

законодательств
ом; 

До 2 раз в 

год 

c 

10.06.202
2 
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информировани

е о перечне 

необходимых 
документов в 

соответствии с 

действующим 
законодательств

ом для 

реализации прав 
на МСП; 

содействие в 

заполнении 
(оформлении) 

документов, 

необходимых 
для назначения 

МСП; доставка 

необходимых 
для назначения 

МСП 

документов в 
уполномоченны

й орган 

социальной 
защиты либо в 

МФЦг при 

наличии 
нотариальной 

доверенности; 

контроль над 
ходом 

рассмотрения в 

уполномоченно
м органе 

социальной 

защиты 
населения 

документов, 

необходимых 
для назначения 
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МСП; передача 

получателю 

социальных 
услуг 

оформленных 

документов о 
праве на льготы 

или 

информировани
е о 

предоставлении/

отказе в 
предоставлении 

ему МСП. 

Норма времени 
до 45 минут. 

6.5. Оказание 

помощи по 

вопросам 

организации 

пенсионного 

обеспечения 

- 

информировани
е по вопросам 

организации 

пенсионного 
обеспечения; 

информировани

е о перечне 
необходимых 

документов в 

соответствии с 
действующим 

законодательств

ом для 
пенсионного 

обеспечения; 

заполнение 
(оформление) 

документов, 

необходимых 
для пенсионного 

обеспечения; 

доставка 
необходимых 

До 2 раз в 

год по 
обращению 

получателя 

c 

10.06.202
2 
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для пенсионного 

обеспечения 

документов в 
отделение ПФ 

РФ по 

Иркутской 
области либо в 

МФЦ при 

наличии 
нотариальной 

доверенности; 

контроль за 
ходом 

рассмотрения в 

уполномоченно
м органе 

документов, 

необходимых 
для назначения 

пенсионного 

обеспечения; 
информировани

е получателя 

социальных 
услуг о 

предоставлении/

отказе в 
предоставлении 

ему выплат. 

Норма времени 
до 45 минут. 
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 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие услуги 

стационарно

й формы 

Объем 

предоставления 

услуги 

Периодичн

ость 

предоставл

ения услуги 

Срок 

предоста

вления 

услуги 

Отметк

а о 

выполн

ении 

7.1. Обучение 

инвалидов 

(детей-

инвалидов) 

пользовани

ю 

средствами 

ухода и 

техническим

и 

средствами 

реабилитаци

и 

- развитие у 

инвалидов 

(детей-
инвалидов) 

умения 

самостоятельно 
пользоваться 

техническими 

средствами 
реабилитации 

(ТСР): изучение 

личного дела, 
результатов 

диагностическог

о обследования 
и рекомендаций 

специалистов; 

определение 
реабилитационн

ого 

(абилитационног
о) потенциала по 

записям 

специалистов 
МСЭ; 

подборТСР в 

соответствии с 
типом и 

структурой 

дефекта, 
особенностями 

4 раза в год 

на 

основании 
обращения 

получателя 

социальных 
услуг 

c 

10.06.202

2 
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психофизическо

го развития и 

реабилитационн
ым 

(абилитационны

м) потенциалом 
; выбор форм и 

методов работы 

с получателем 
социальных 

услуг; 

разработка 
тематики и 

плана занятий, 

инструкций по 
технике 

безопасности во 

время занятий; 
подготовка 

необходимых 

ТСР, наглядных 
пособий для 

организации 

занятий; 
определение 

организационны

х моментов; 
проведение 

занятий в 

соответствии с 
графиком и 

планом работы. 

Норма времени 
до 45 минут. 

7.2. Обучение 

навыкам 

самообслужи

вания, 

поведения в 

быту и 

- формирование 

у инвалидов 
(детей-

инвалидов) 

социально 
значимых 

Индивидуал

ьно 

c 

10.06.202
2 
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общественн

ых местах 

умений и 

навыков  

(социально-
бытовых и 

коммуникативн

ых, поведения, 
самоконтроля и 

других) с учетом 

типа и 
структуры их 

дефекта, 

индивидуальных 
психофизически

х и личностных 

особенностей 
развития. Норма 

времени до 45 

минут. 

7.3. Оказание 

помощи в 

обучении 

навыкам 

компьютерн

ой 

грамотности 

- оборудование 

места у 

поставщика 
социальных 

услуг для 

обучающих 
занятий 

получателей 

социальных 
услуг навыкам 

компьютерной 

грамотности, 
пользованию 

компьютером; 

проведение 
обучающих 

занятий навыкам 

работы на 
компьютере. 

Норма времени 

до 45 минут. 

 c 

10.06.202

2 

 

7.4. Социокульт - организация До 2 раз в c  
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2. урная 

реабилитаци

я или 

абилитация 

инвалидов  

(детей-

инвалидов) 

участия 

инвалидов  

(детей-
инвалидов) в 

массовых 

культурных, 
спортивных и 

иных 

мероприятиях, 
направленных 

на их 

социализацию. 
Норма времени 

до 180 минут. 

квартал 10.06.202

2 

7.4.

1. 

Социокульт

урная 

реабилитаци

я или 

абилитация 

инвалидов  

(детей-

инвалидов) 

- организация и 
проведений 

занятий, 

направленных 
на 

социокультурну

ю реабилитацию 
или абилитацию 

инвалидов 

(детей-
инвалидов): в 

кружках, клубах, 

театральных 
студиях, 

художественных 

мастерских, 
литературных 

гостиных и 

иных 
объединениях 

социокультурно

й 
направленности. 

Норма времени 

до 60 минут. 

 c 
10.06.202

2 

 

7.5. Проведение - обучение В c  
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социально-

бытовой 

адаптации 

инвалидов  

(детей-

инвалидов) 

инвалидов 

(детей-

инвалидов) 
навыкам личной 

гигиены, 

самообслуживан
ия, в том числе с 

помощью 

технических 
средств 

реабилитации; 

проведение 
мероприятий по 

обустройству 

жилых 
помещений 

поставщика 

социальных 
услуг, в которых 

проживают 

инвалиды (дети-
инвалиды) в 

соответствии с 

имеющимися у 
них 

ограничениями 

жизнедеятельно
сти; обеспечение 

получателей 

социальных 
услуг из числа 

инвалидов 

(детей-
инвалидов) 

оборудованием 

и 
вспомогательны

ми 

устройствами, 
необходимыми 

соответстви

и с 

индивидуал
ьной 

программой 

реабилитаци
и инвалида 

10.06.202

2 
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для их 

оптимальной 

жизнедеятельно
сти 

 


