
Приложение №1 

 к приказу АНО ЦСОН «Даурия»  
от 25 февраля 2022 г. № 19-п  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
  

предоставляемых поставщиком социальных услуг – АНО ЦСОН «Даурия»,  

в форме социального обслуживания на дому на территории городского округа 

«Город Чита» и муниципального района «Читинский район» 
 

(Утвержден в соответствии п.9 ст.8 Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», на основании 

Закона Забайкальского края №1095-ЗЗК от 08.12.2014  «Об утверждении перечня социальных 

услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Забайкальского 

края», Постановления Правительства Забайкальского края №620 от 31 октября 2014 г., 

Постановления Правительства Забайкальского края №373 от 04 сентября 2020 г.) 
 

Получателям социальных услуг, с учетом их индивидуальных потребностей, 

предоставляются следующие виды социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: 

 

1.Социально бытовые услуги: 
 

1.  Помощь в приготовлении пищи: 

   1.1. Помощь в приготовлении пищи (полуфабрикатов): 

а) подготовка продуктов питания к приготовлению (мытье, чистка, нарезка); 

б) приготовление из продуктов питания получателя социальных услуг 1 блюда 

на выбор из полуфабрикатов; 

в) мытье посуды. 

   1.2. Приготовление горячей пищи:  

а) выяснение у получателя социальных услуг пожеланий в приготовлении 

блюда; 

б) согласование с получателем социальных услуг меню; 

в) подготовка продуктов и кухонных приборов, полученных от получателя 

социальных услуг; 

г) приготовление первых, вторых блюд в соответствии с рецептурой, 

включающей механическую (мытье, очистка, нарезка картофеля, овощей, 

плодов, мяса, рыбы, иных продуктов) и термическую обработку продуктов 

питания; 

д) подача одной порции блюда на стол (по необходимости); 

е) уборка кухни и мытье крупной посуды после приготовления пищи. 
 

2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),                         

топка печей,  обеспечение водой: 

      2.1.  Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления) (городской и сельский сектора):                                                    



а) прием заявки получателя социальных услуг на приобретение и доставку 

топлива; 

б) получение денежных средств от получателя социальных услуг на 

приобретение и доставку топлива; 

в) обращение с заявкой получателя социальных услуг на приобретение и 

доставку топлива; 

г) окончательный расчет с получателем социальных услуг по оплате 

приобретения и доставки топлива. 

    2.2.  Обеспечение водой получателей социальных услуг (в жилых домах без 

центрального водоснабжения):                                       

а) подготовка чистой тары (ведра для переноски или иная тара на 

специально оборудованной тележке, емкости для ее хранения); 

б) забор воды из ближайшего, пригодного для использования источника 

воды; 

в) доставка воды получателю социальных услуг на дом; 

г) слив воды в емкости для хранения; 

д) уборка использованной тары в место, согласованное с получателем 

социальной услуги. 

2.3. Топка печи: 

а) доставка в дом из хозяйственных построек, принадлежащих получателю 

социальных услуг, угля, дров с соблюдением норм допустимой нагрузки; 

б) подготовка запасов топлива для самостоятельной топки печи получателя 

социальных услуг в течении недели   (просеивание угля); 

в) подготовка запасов топлива для самостоятельной топки печи получателя 

социальных услуг в течении недели   (просеивание угля). 
 

3. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений: 

    3.1. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений, в том 

числе вызов на дом сантехника, электрика и других необходимых работников: 

а) поиск исполнителей, в том числе и помощь в заключении с ними 

гражданско-правовых договоров на выполнение работ; 

б) составление общего плана ремонтных работ; 

в) помощь в покупке и организации доставки строительных и ремонтных 

материалов; 

г) общий контроль над выполнением ремонтных работ в полном объеме, 

качеством и своевременностью ремонта и уборки помещений от 

строительного мусора/ 
 

4. Уборка жилых помещений, включая вынос мусора: 

4.1.  Уборка комнаты, а также коридора, кухни, санузла, мытье полов. 

4.2.  Вытирание пыли с открытых поверхностей, мебели, подоконника. 

4.3.  Чистка напольных покрытий пылесосом. 

4.4.  Подметание веником. 



4.5.  Мытье окон. 

4.6.  Мытье дверей. 

4.7.  Удаление пыли со стен, потолка. 

4.8.  Мытье газовой (электрической) плиты, раковины. 

4.9.  Мытье зеркал, стекол мебели. 

4.10. Мытье мебели. 

4.11.  Вынос бытового мусора с соблюдением норм допустимой нагрузки. 
 

5. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми: 

       5.1. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не требующего 

специальных знаний и подготовки):   

а) планирование содержания присмотра, в том числе маршрута и времени 

прогулки с ребенком; 

б) подготовка технических средств передвижения (для детей-инвалидов либо 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

в) контроль над действиями ребенка в месте его нахождения в период 

присмотра; 

г) сбор ребенка на прогулку (одежда, обувь по погоде); 

д) проведение прогулки в соответствии с планом, согласованным с родителями 

(законными представителями), и соблюдением техники безопасности; 

е) сопровождение ребенка домой; 

ж) переодевание ребенка; 

з) обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями; 

и) установка на место технического средства передвижения. 

 Услуга предоставляется одиноким родителям, многодетным семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет. 
 

6. Сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их доставка (при наличии соответствующих 

организаций по месту проживания получателей социальных услуг): 

6.1. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт. 

6.2. Обратная их доставка при наличии соответствующих организаций по месту 

проживания получателя социальных услуг. 
 

7. Сопровождение вне дома (в учреждения здравоохранения и другие 

учреждения): 

7.1. Вызов врача на дом; вызов скорой медицинской помощи; вызов дежурного 

врача, неотложной медицинской помощи или бригады скорой медицинской 

помощи: 

7.2. Получение талонов; осуществление записи на прием: запись к врачам 

специалистам для оказания медицинской помощи. 

7.3. Сопровождение получателя социальных услуг, не утратившего способность к 

передвижению, в учреждения здравоохранения и другие учреждения в пределах 



проживания получателя социальных услуг; сопровождение в рабочее время на 

прием к соответствующим врачам-специалистам и обратно. 

7.4. Посещение получателя социальных услуг в стационарных учреждениях 

здравоохранения:    

а) посещение в стационарных медицинских организациях в часы приема; 

б) доставка за счет получателя социальных услуг книг, периодических изданий, 

не запрещенных в стационарной медицинской организации продуктов 

питания, иных предметов первой необходимости; 

в) оказание психологической поддержки. 
 

8. Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, в том числе: 

8.1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров: 

а) прием заказа от получателя социальной услуги (вес набора – не более 4 

килограмм на одного получателя социальных услуг или 7 килограмм, на двух 

и более получателей социальных услуг) на покупку и доставку продуктов 

питания и (или) промышленных товаров первой необходимости; 

б) получение денежных средств от получателя социальных услуг на 

приобретение продуктов питания и (или) промышленных товаров первой 

необходимости; 

в) покупка продуктов питания и (или) промышленных товаров первой 

необходимости; 

г) доставка на дом получателю социальных услуг, купленных продуктов 

питания и (или) промышленных товаров первой необходимости, а также 

раскладка их в места хранения; 

д) окончательный расчет с получателем социальных услуг по чеку. 

8.2. Покупка книг, газет и журналов за счет средств получателей социальных 

услуг:   

а) прием заказа от получателя социальных услуг на покупку книг, газет, 

журналов; 

б) получение денежных средств от получателя социальных услуг на покупку 

книг, газет, журналов; 

в) покупка книг, газет, журналов в ближайших торговых точках; 

г) доставка получателю социальных услуг книг, газет, журналов, личной 

корреспонденции из почтового ящика; 

д) окончательный расчет с получателем социальных услуг по платежным 

документам о покупке. 

8.3. Выписка рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения в учреждениях здравоохранения. 



8.4. Покупка и доставка лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения:                                                                                                                                                                          

а) прием заказа от получателя социальных услуг или получение рецепта от 

врача; 

б) получение денежных средств от получателя социальных услуг на 

приобретение лекарственных средств или товаров медицинского назначения; 

в) закупка или получение бесплатных лекарственных средств и товаров 

медицинского назначения в аптеках; 

г) доставка лекарственных средств и товаров медицинского назначения на дом; 

д) произведение окончательного расчета с получателем социальных услуг по 

документам, подтверждающим оплату. 
 

9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход:   

9.1.  Подъем и укладывание в постель: услуга проводится с целью профилактики 

развития пролежней, контрактур конечностей, пневмонии, облегчения дыхания и 

создания комфортного пребывания днем, удобного положения для сна ночью: 

а) регулярное (каждые 2 часа или по показаниям, рекомендациям врача) 

изменение положения тела в кровати тяжелобольных получателей 

социальных услуг; 

б) применение положений: 30 градусов на боку, 135 градусов на боку, 

приподнятая верхняя часть тела, положение для принятия пищи (верхняя 

часть тела приподнята от 70 до 90 градусов), положение на спине с 

подколенным роликом, положение на животе не более 15 минут (под 

наблюдением!). 

9.2. Одевание и раздевание (смена нательного белья):   

а) снятие нательного белья с получателя социальных услуг; 

б) уборка снятого нательного белья в место, согласованное с получателем 

социальных услуг; 

в) одевание чистого комплекта нательного белья на получателя социальных 

услуг. 

9.3. Помощь в одевании и раздевании: 

а) помощь в одевании – надевание подготовленной в соответствии с целью и 

сезоном обуви и одежды; 

б) помощь в раздевании: снятие одежды, обуви, уборка ее на место хранения. 

9.4. Принятие гигиенического душа, ванны: 

 -  присутствие в квартире при купании. 

9.5.  Содействие при купании: 

а) сопровождение в душевую или ванную комнату; 

б) содействие при мытье труднодоступных частей тела с применением моющих 

средств; 

в) помощь в вытирании труднодоступных частей тела полотенцем; 



г)  сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно. 

9.6. Полное купание в душе или ванной комнате: 

а) сопровождение в душевую или ванную комнату; 

б) проведение полного туалета (мытье в ванне или душе полностью) с 

применением моющих средств; 

в) вытирание тела полотенцем полностью; 

г) сопровождение из душевой или ванной комнаты обратно. 

9.7. Полное купание в постели: 

а) подготовка получателя к купанию в постели; 

б) проведение полного туалета (купания) с помощью специальных средств или 

водой, а также приспособлений; 

в) вытирание тела полотенцем полностью; 

г) обработка лосьоном или кремом (при наличии). 

9.8.  Поднос и вынос судна: 

а) вынос судна или гигиенического ведра; 

б) обработка судна антисептическими препаратами. 

9.9. Смена постельного  белья: 

а) снятие постельного белья с постели; 

б) уборка снятого белья в место, согласованное с получателем социальных 

услуг; 

в) застил чистого комплекта белья. 

9.10. Гигиена до и после приема пищи: 

а) вымыть получателю руки; 

б) подтереть получателя социальных услуг после приема пищи. 

9.11. Смена абсорбирующего белья: 

а) снятие белья с получателя социальных услуг; 

б) уборка абсорбирующего белья; 

в) одевание чистого белья на получателя социальных услуг. 

9.12. Ежедневный уход за волосами  – причесывание. 

9.13. Уход за ротовой полостью: 

а) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя 

социальных услуг к процедуре; 

б) помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов); 

в) чистка ротовой полости (языка, слизистой щек); 

г) полоскание ротовой полости; 

д) уборка места выполнения услуги. 

9.14.  Помощь при бритье лица: 

а) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя 

социальных услуг к процедуре; 

б) помощь в бритье бороды, усов (для мужчин) – удаление нежелательной 

растительности на лице - проведение процедуры бриться с соблюдением 

техники безопасности; 



в) уборка инструментов и места выполнения услуги. 

9.15. Бритье лица: 

а) подготовка необходимых инструментов и места, подготовка получателя 

социальных услуг к процедуре; 

б) бритье бороды, усов (для мужчин) – удаление нежелательной растительности 

на лице - проведение процедуры бриться с соблюдением техники 

безопасности; 

в) уборка инструментов и места выполнения услуги. 

9.16. Гигиена наружных половых органов: 

 - обтирание, обмывание полотенцем (салфеткой). 

9.17.  Умывание рук, лица, шеи, ушей: 

 - водой либо с использованием гигиенических средств. 

9.18. Помощь при использовании средств личной гигиены/ помощь в пользовании 

туалетом: 

а) при применении судна лежачим получателям социальных услуг: помочь 

приподнять таз или повернуться, подставить судно; 

б) после использования судно очистить и продезинфицировать; 

в) подтереть или подмыть получателя социальных услуг; 

г) сменить абсорбирующее белье; 

д) вымыть руки получателю социальных услуг. 
 

10. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции: 

10.1. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции (содействие в организации предоставления услуг организациями 

торговли, организациями, оказывающими коммунальные услуги, а также другими 

организациями, оказывающими услуги населению): 

а) направление по просьбе получателя социальной услуги заявки по телефону 

или сети «Интернет» заявки на дистанционное приобретение 

промышленного или продовольственного товара, билетов на культурно-

досуговые мероприятия; 

б) направление по просьбе получателя социальной услуги заявки на ремонт 

сантехнического, электрического, газового оборудования, бытовой техники, 

сборку (разборку) мебели; 

в) контроль над выполнением заявок на дистанционное приобретение 

промышленного или продовольственного товара, билетов на культурно-

досуговые мероприятия, на ремонт сантехнического, электрического, 

газового оборудования, бытовой техники, сборку (разборку) мебели; 

г) написание писем под диктовку, прочтение писем, телеграмм вслух; 

д) отправка почтовой корреспонденции и заказных писем. 
 

11. Помощь в приеме пищи (кормление): 

11.1. Подача пищи: 



а) подготовка получателя социальной услуги к приему пищи: удобно усадить 

получателя социальной услуги (кормление осуществляется в сидячем или 

полусидящем положении - в зависимости от состояния получателя 

социальной услуги) и вымыть руки; 

б) подготовка приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды (выбрать 

нужную посуду и столовые приборы) для приема пищи (кормления); 

в) подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос); 

г) подача одной порции блюда на стол; 

д) уборка места приема пищи, мытье использованной посуды и столовых 

приборов. 

11.2. Подача пищи и кормление: 

а) подготовка получателя социальной услуги к приему пищи: усаживание 

получателя социальной услуги (кормление осуществляется в сидячем или 

полусидящем положении - в зависимости от состояния получателя 

социальной услуги) и мытье рук; 

б) подготовка приготовленной пищи и кухонных приборов, посуды (выбрать 

нужную посуду и столовые приборы) для приема пищи (кормления); 

в) подготовка места для приема пищи (стол, тумбочка, поднос); 

г) разогрев готовой пищи (при необходимости); 

д) подача одной порции блюда на стол; 

е) кормление получателя социальной услуги, который не может самостоятельно 

принимать пищу; 

ж) мытье получателю социальной услуги рук, лица; 

з) уборка места приема пищи, мытье использованной посуды и столовых 

приборов. 
 

12. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи: 

а) снятие (при необходимости передача в уполномоченные организации) 

показаний с приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, газа; 

б) оформление документов на оплату (перерасчет оплаты) жилых помещений, 

коммунальных услуг, услуг связи; 

в) получение денежных средств от получателя социальной услуги для оплаты за 

жилое помещение, коммунальных услуг, услуг связи; 

г) оплата за жилое помещение, коммунальных услуг, услуг связи; 

д) окончательный расчет с получателем социальной услуги по квитанции. 
 

13. Оформление, за счет средств получателей социальных услуг, подписки на 

периодические издания: 

а) прием заказа от получателя социальной услуги на подписку на газеты и 

журналы; 



б) получение денежных средств от получателя социальных услуг на 

оформление подписки на газеты и журналы; 

в) оформление подписки на периодические издания в ближайших почтовых 

отделениях или по сети «Интернет»; 

г) вручение получателю социальных услуг документов о подписке на газеты и 

журналы; 

д) окончательный расчет с получателем социальных услуг по платежным 

документам о подписке. 

 

2. Социально-медицинские услуги: 
 

14. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

пульса, контроль за приемом лекарств). 
 

15. Проведение оздоровительных мероприятий: 

а) проведение физкультурных занятий, прогулок на свежем воздухе, водных 

процедур, закаливания, принятие воздушных ванн); 

б) проведение утренней гимнастики. 
 

16. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в их здоровье:  

16.1. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг: 

а) не реже 1 раза в день измерение артериального давления получателям 

социальных услуг с выраженной гипертонией (гипотонией); 

б) не реже 1 раза в неделю осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек горла, носа; 

в) не реже 1 раза в неделю осмотр кожных покровов и волосистых частей тела; 

г) подготовка результатов наблюдений для ознакомления врачом (врачом-

терапевтом, иными специалистами). 

16.2. Содействие в записи к врачам-специалистам: 

а) запись к врачам-специалистам для оказания медицинской помощи, в том 

числе в целях прохождения диспансеризации; 

б) взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам лечения, 

обеспечения лекарственными средствами. 
 

17. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья:) 

17.1. Содействие в получении консультаций специалистами организаций 

здравоохранения по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья). 



 

18. Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов: 

18.1. Организация доставки получателей социальных услуг к месту проведения 

реабилитационных мероприятий. 

18.2. Содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации инвалида. 
 

19. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни: 

19.1. Проведение разъяснительной работы (информирование, беседы, вручение 

памяток, брошюр) по профилактике заболеваний, соблюдению личной гигиены, 

ведению здорового образа жизни. 

 

3. Социально-психологические услуги: 
 

20. Психологическая помощь и поддержка (включая экстренную), в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг: 

а) беседы, общение, выслушивание, подбадривание; 

б) мотивация к активности, психологическая поддержка  жизненного тонуса. 

 

4. Социально-педагогические услуги: 
 

21. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами: 

а) выяснение степени владения родственниками навыками общего ухода; 

б) наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего 

ухода, в выполнении которых у родственников возникают затруднения (до 10 

сеансов); 

в) оценка усвоения родственниками вновь приобретенных навыков общего 

ухода. 
 

22. Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 

личности: 

22.1. Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

обществе, самоконтролю, персональной сохранности и другим формам 

жизнедеятельности должно обеспечивать формирование личности ребенка. 

Обучение основам домоводства выпускников интернатных Помощь родителям 

(законным представителям) при обучении детей-инвалидов навыкам 



самообслуживания, поведения в быту и обществе, самоконтролю, персональной 

сохранности и другим формам жизнедеятельности для формирования личности 

ребенка.  

 Обучение должно быть наглядным и эффективным, способствующим 

освоению бытовых процедур, с учетом индивидуальных психофизических и 

личностных особенностей развития: 

а) изучение личного дела получателя социальных услуг (несовершеннолетнего), 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

б) определение актуального уровня социальной подготовленности; 

в) определение зоны ближайшего уровня развития; 

г) выбор форм и методов работы с несовершеннолетним, составление 

индивидуальной программы занятий с ним; 

д) комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем 

социальной подготовленности, индивидуальными личностными 

особенностями несовершеннолетних; 

е) определение организационных моментов (общее количество занятий в месяц, 

неделю, их продолжительность); 

ж) проведение занятий в соответствии с графиком, планом работы и правилами 

техники безопасности; 

з) заполнение индивидуальной программы. 
 

23. Формирование позитивных интересов  (в том числе в сфере досуга): 

23.1. Формирование и развитие позитивных интересов у получателей социальных 

услуг в сфере досуга. Обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные 

игры). 

23.2. Формирование у клиентов позитивного психологического состояния и 

интересов для участия в общественных мероприятиях и поддержания активного 

образа жизни. 

23.3. Привлечение получателя социальных услуг к участию в клубной, кружковой 

деятельности. 
 

24. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия): 

24.1. Содействие в посещении театров, выставок и других культурных 

мероприятий: 

а) выяснение пожеланий получателя социальных услуг на сопровождение вне 

дома; 

б) получение денежных средств от получателя социальных услуг для 

приобретения билетов на посещение театра, выставок и других культурных 

мероприятий; 

в) приобретение билетов на культурные мероприятия и вручение их 

получателю социальных услуг. 



24.2. Сопровождение и содействие в посещении театров, выставок и других 

культурных мероприятий: 

а) выяснение пожеланий получателя социальных услуг на сопровождение вне 

дома; 

б) получение денежных средств от получателя социальных услуг для 

приобретения билетов на посещение театра, выставок и других культурных 

мероприятий; 

в) приобретение билетов на культурные мероприятия и вручение их 

получателю социальных услуг; 

г) сопровождение получателя социальных услуг вне дома (туда и обратно) в 

рабочее время. 

 

5.Социально-трудовые услуги: 
 

25. Оказание помощи в трудоустройстве: 

25.1  Содействие получателю социальных услуг в решении вопросов занятости: 

работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому и другое. 

25.2. Помощь получателю социальных услуг в решении вопроса о 

самообеспечении: содействие в постановке на учет в Центр занятости. 

 

6. Социально-правовые услуги: 
 

26. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг, в том числе: 

26.1. Выяснение ситуации получателя социальных услуг. 

26.2. Информирование о перечне необходимых документов в соответствии с 

действующим законодательством для реализации его законных прав, 

26.3. Разъяснение назначения и содержания документов. 

26.4. Помощь в оформлении и восстановлении документов получателя 

социальных услуг. 
 

27. Оказание помощи в получении юридических услуг: 

27.1.  Консультирование по вопросам социального обслуживания и защиты 

интересов получателей социальных услуг. 

27.2. Содействие получателям социальных услуг в решении вопросов, связанных 

с социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими социальными 

выплатами, получением установленных законодательством льгот и преимуществ, 

защитой и соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них или в решении 

других правовых вопросов. 

27.3. Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг, 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации его законных 

прав, разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи. 
 



28. Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг, в установленном законодательством порядке: 

28.1.  Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав получателей 

социальных услуг в случаях, угрожающих их жизни и здоровью. 

28.2.  Разъяснение содержания мер социальной поддержки, предусмотренных 

Федеральным законодательством и законодательством Забайкальского края. 

28.3. Помощь в сборе и оформлении документов для получения мер социальной 

поддержки:                                                                                                                         
 

а) помощь в сборе документов; 

б) предоставление документов в соответствующие органы; 

в) контроль над ходом рассмотрения документов, необходимых для назначения 

социальных выплат;  

г) информирование получателя социальных услуг в предоставлении/отказе в 

предоставлении социальных выплат. 

 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,                          

в том числе детей-инвалидов: 
  

29. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - содействие в проведении и проведение социально-

реабилитационных мероприятий: 

29.1. Помощь при пересаживании с кровати на кресло-коляску (на стул) и 

обратно. 

29.2. Пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно. 

29.3. Усаживание  на край кровати: 

а) усаживание на край кровати безопасным способом, придание комфортного и 

устойчивого положения; 

б) укладывание в кровать безопасным и безболезненным способом; 

в)  придание комфортного положения в кровати. 

29.4. Помощь при ходьбе по дому - помощь в безопасном передвижении по дому 

«с» и «без» технических средств реабилитации; 

29.5. Обучение получателя социальных услуг основным приемам ухода за собой. 

29.6. Обучение получателя социальных услуг основным приемам вертикализации: 

а) обучение получателя социальных услуг основным приемам вставания с 

постели и укладывания в постель; 

б) обучение правилам безопасного пересаживания с кровати на кресло-коляску 

(на стул) и обратно. 

29.7. Позиционирование в кровати: 

а) услуга проводится с целью профилактики развития пролежней, контрактур 

конечностей, пневмонии, 



б) облегчения дыхания и создания комфортного пребывания днем, удобного 

положения для сна ночью. Регулярное (каждые 2 часа или по показаниям, 

рекомендациям врача) изменение положения тела в кровати тяжелобольных 

получателей социальных услугю 

в) применение положений: 30 градусов на боку, 135 градусов на боку, 

приподнятая верхняя часть тела, положение для принятия пищи (верхняя 

часть тела приподнята от 70 до 90 градусов), положение на спине с 

подколенным роликом. Положение на животе не более 15 минут под 

наблюдением. 

 

8. Срочные социальные услуги: 
 

           В форме социального обслуживания на дому не оказываются. 

 

________________________ 


