


(инвалиды, тяжелобольные, малоподвижные и т.д.). На 

комнату выделяется: шкаф, стол; на каждого человека: 

кровать, стул (банкетка), тумбочка 

договора о 

социальном 

обслуживании 

Обеспечение питанием Обеспечение санитарно- эпидемиологической 

безопасности питания. Соблюдение гигиенических 

требований к ассортименту продуктов и технологии 

приготовления блюд. Включение в рацион питания 

пищевых продуктов лечебно-профилактического 

назначения. Организация диетического питания (по 

заключению врача). Обеспечение профилактики 

витаминной недостаточности. Соблюдение требований к 

пищевой ценности (калорийности и содержанию 

основных пищевых веществ) рационов и их коррекции 

путем включения 10 - 20% легкоусвояемого белка 

специализированных продуктов питания (смесей 

белковых композитных сухих) и режиму питания. 

Недопущение длительных перерывов между отдельными 

приемами пищи 

 5-разовое питание в 

день 

Постоянно 

Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем 

и постельными 

принадлежностями) 

Предоставление на 1 человека не менее 3 комплектов 

постельного белья; полотенец (для лица и ног); не менее 

2 на матрасников; верхней пальтовой группы; верхней 

костюмно-платьевой группы; нательного белья; 

чулочно-носочных изделий; головных уборов и 

галантерейных изделий; обуви 

В период действия 

заключенного 

договора о 

социальном 

обслуживании 

Постоянно 

Уборка жилых помещений и 

мест общего пользования 

Проветривание; влажная уборка пола. 

Влажная уборка подоконников, мебели, бытовых 

приборов. 

Очистка от пыли мягких поверхностей пылесосом, 

уборка отопительных батарей. 

Генеральная уборка 

В период действия 

заключенного 

договора о 

социальном 

обслуживании 

Не реже 2 раз в 

день. 

 

2 раза в день. 

 

 

1 раз в день. 

 

 

 

Не реже 2 раз в 

месяц. 



Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

Проведение разнообразных видов социокультурной 

деятельности; расширение общего и культурного 

кругозора: 

организация социокультурных мероприятий 

В соответствии с 

планом мероприятий 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

2. Социально-медицинские услуги 

Оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

Оказание первой (доврачебной, врачебной) и 

неотложной медицинской помощи получателям 

социальных услуг при острых заболеваниях, травмах, 

отравлениях и других неотложных состояниях; 

проведение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

Постоянно При 

поступлении и 

по мере 

необходимости 

Услуги 

предоставляются в 

соответствии с 

условиями договора о 

предоставлении 

социальных услуг, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

Содействие в организации 

прохождения 

диспансеризации 

Проведение мероприятий по подготовке документации. 

Взаимодействие с медицинскими организациями 

1 раз в год По мере 

необходимости 

Выполнение процедур, 

связанных с сохранением 

здоровья получателей 

социальных услуг 

(измерение температуры 

тела, артериального 

давления, контроль за 

приемом лекарств и др.) 

Прием лекарств, закапывание капель, постановка 

горчичников, компрессов, инъекций (подкожные, 

внутримышечные, внутривенные); обработка и 

перевязка раневых поверхностей; выполнение 

очистительных клизм; забор материалов для проведения 

лабораторных исследований 

 

Ежедневно По мере 

необходимости 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение физкультурных занятий, прогулок на 

свежем воздухе; дневного сна, водных процедур, 

закаливания (принятие воздушных ванн). 

Проведение утренней гимнастики. Организация и 

проведение спортивных соревнований и праздников 

  По мере 

необходимости 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг для выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

Проведение наблюдений за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг не реже 2 раз в день: 

утром и вечером. 

Измерение температуры тела получателей социальных 

услуг, находящихся в приемном отделении и изоляторе, 

утром и вечером. 

Не реже 2 раз в неделю измерение температуры тела 

всем получателям социальных услуг, проживающим в 

  По мере 

необходимости 



учреждении. 

Не реже 1 раза в неделю измерение артериального 

давления всем получателям социальных услуг. 

Не реже 1 раза в день измерение артериального давления 

получателям социальных услуг с выраженной 

гипертонией (гипотонией). 

Не реже 1 раза в неделю осмотр ушей, глаз, слизистых 

оболочек горла, носа всех получателей социальных 

услуг. 

Не реже 1 раза в неделю осмотр кожных покровов и 

волосистых частей тела всех получателей социальных 

услуг. 

Направление получателя социальных услуг к врачу 

(врачу-терапевту, узким специалистам). 

Помещение получателя социальных услуг в изолятор 

(госпитализация) в случае выявленных заболеваний. 

Заполнение истории болезни карты получателя 

социальных услуг, индивидуальной программы (плана, 

карты) реабилитации получателя социальных услуг. 

Подготовка результатов наблюдений для ознакомления 

врачом (врачом-терапевтом, иными специалистами). 

Проведение занятий, 

обучающих здоровому 

образу жизни 

Разъяснение получателям социальных услуг сущности и 

содержания физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (физическая реабилитация). 

Просветительская работа (лекции, беседы и т.д.) 

Ежедневно По мере 

необходимости 

3. Социально-психологические услуги 

Социально-психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

Получение информации от получателя социальных услуг 

о его проблемах и обсуждение с ним этих проблем для 

раскрытия и мобилизации получателем социальных 

услуг внутренних ресурсов и последующего решения 

социально-психологических проблем 

1 консультация По мере 

необходимости 

Услуги 

предоставляются в 

соответствии с 

условиями договора о 

предоставлении 

социальных услуг, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

Социально-

психологический патронаж 

Обеспечение своевременного выявления ситуаций 

психологического дискомфорта, личностного 

(внутриличностного), межличностного конфликта и 

других ситуаций: 

систематическое социально-психологическое 

1 услуга По мере 

необходимости 



наблюдение за получателем социальных услуг; 

оказание необходимой социально-психологической 

помощи в трудной жизненной ситуации получателю 

социальных услуг 

4. Социально-педагогические услуги 

Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

Целенаправленное изменение свойств и качеств 

личности педагогическими методами; оказание 

специфической помощи с целью обеспечения 

полноценного развития и функционирования личности. 

Оказание помощи получателю социальных услуг в 

правильном понимании и решении стоящих перед ним 

социально-педагогических проблем. 

Определение направлений социально-педагогической 

диагностики (диагностика интересов и склонностей, 

самооценки, социальной дезадаптации, развития 

социальных навыков и умений, социальной ситуации 

развития и т.д.); 

выбор диагностических методик и подбор 

диагностического инструментария; 

проведение социально-педагогической диагностики; 

обработка результатов диагностики; 

разработка направлений педагогической коррекции (в 

случае необходимости - ознакомление с ними 

получателей социальных услуг); 

определение сроков проведения повторной диагностики; 

заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 

реабилитации получателя социальных услуг 

1 услуга По мере 

необходимости 

Услуги 

предоставляются в 

соответствии с 

условиями договора о 

предоставлении 

социальных услуг, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

Формирование позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

Формирование и развитие позитивных интересов у 

получателей социальных услуг в сфере досуга; 

обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные 

игры) 

Постоянно в период 

предоставления 

социального 

обслуживания 

1 раз в неделю 

Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) 

Экскурсии, посещения театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия. Организация и 

проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов получателей 

Постоянно в период 

предоставления 

социального 

обслуживания 

1 раз в неделю 



социальных услуг. Обеспечение досуга (книги, журналы, 

газеты, настольные игры) 

5. Социально-правовые услуги 

Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных 

услуг 

Выяснение ситуации получателя социальных услуг, 

информирование о перечне необходимых документов в 

соответствии с действующим законодательством для 

реализации его законных прав, разъяснение назначения и 

содержания документов, помощь в их оформлении 

1 услуга Сроки 

предоставления 

услуги 

устанавливаются 

индивидуально 

Услуги 

предоставляются в 

соответствии с 

условиями договора о 

предоставлении 

социальных услуг, 

определенных 

индивидуальной 

программой 

 


