
Форма социального обслуживания: полустационар 

 

Перечень социальных услуг,  

оказываемых отделением психолого-педагогической помощи семье и детям 

 

№ п/п Код 

услуги 

Наименование услуги 

III. Социально-психологические услуги 

1. 1.3.1. Социально-психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

2. 1.3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

3. 1.3.3. Социально-психологический патронаж 

4. 1.3.4. Оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

5. 1.3.5. Содействие в получении экстренной психологической 

помощи, с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей* 

IV. Социально-педагогические услуги 

6. 1.4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию 

7. 1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

8. 1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

V. Социально-трудовые услуги 

9. 1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам 

10. 1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов) 

11. 1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

VI. Социально-правовые услуги 

12. 1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

13. 1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

14. 1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

15. 1.6.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг* 

<*> данные виды социальных услуг относятся к срочным социальным услугам 



 

Перечень социальных услуг, 

оказываемых консультативным отделением  

 

№ п/п Код 

услуги 

Наименование услуги 

I. Социально-бытовые услуги 

1.  1.1.10. Услуги социального такси (в пределах населенного пункта) 

2.  1.1.20. Содействие в организации ритуальных услуг 

3.  1.1.24. Содействие в получении временного жилого помещения* 

II. Социально-медицинские услуги 

4.  1.2.8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного пункта, 

помощь в оформлении документов для установления 

инвалидности) 

III. Социально-психологические услуги 

5.  1.3.1. Социально-психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

6.  1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг 

7.  1.3.3. Социально-психологический патронаж 

8.  1.3.4. Оказание консультативной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

9.  1.3.5. Содействие в получении экстренной психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей* 

IV. Социально-педагогические услуги 

10.  1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

V. Социально-трудовые услуги 

11.  1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам 

12.  1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов) 

13.  1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

VI. Социально-правовые услуги 

14.  1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

15.  1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

16.  1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 



получателей социальных услуг 

17.  1.6.4. Содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей социальных 

услуг* 

VII. Дополнительные социально-бытовые услуги 

18. 1.8.1.  Прокат технических средств реабилитации 

19. 1.8.2 Сопровождение за пределами г. Пыть-Ях по ХМАО-Югре 

граждан с ограниченными возможностями 

 

<*> данные виды социальных услуг относятся к срочным социальным услуг 
 

 

 

Перечень 

социальных услуг предоставляемых социально-реабилитационным отделением 

для граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

№ 

п/п 

Код 

услуги 
Наименование услуги 

I. Социально-бытовые услуги 

1. 1.1.12. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

2. 1.1.15. Предоставление помещений для проведения социально-

реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 

обслуживания 

3. 1.1.16. Предоставление в пользование мебели 

II. Социально-медицинские услуги 

4. 1.2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре* 

III. Социально-психологические услуги 

5. 1.3.1. Социально-психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений: 

- психодиагностика 

- психологическая коррекция 

IV. Социально-педагогические услуги 

6. 1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)* 

7. 1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия)* 

V. Социально-трудовые услуги 

8. 1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам* 

9. 1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов) 

10. 1.5.3. Оказание помощи в получении образования и (или) 



квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

VI. Социально-правовые услуги 

11. 1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 

числе бесплатно 

12. 1.6.3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

VII. Услуги  в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

13. 1.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 

14. 1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания* 

15. 1.7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

16. 1.7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

 

 

 

Перечень социальных услуг, 

оказываемых центром реабилитации несовершеннолетних наркопотребителей 

 

№  

п/п 

Код 

социал

ьной 

услуги 

Наименование услуги 

1.1 Социально-бытовые услуги 

1 1.1.7. Уборка жилых помещений 

2 1.1.11. Предоставление площади жилых помещений согласно 

нормативам, утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

3 1.1.12. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

4 1.1.13. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

5 1.1.15. Предоставление помещений для проведения социально-

реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 

обслуживания 

6 1.1.16. Предоставление в пользование мебели 

1.2 Социально-медицинские услуги 

8 1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

9 1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 



здорового образа жизни 

1.3 Социально-психологические услуги 

12 1.3.1. Социально-психологическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

1.4 Социально-педагогические услуги 

12 1.4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая 

диагностику и коррекцию 

13 1.4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

14 1.4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

1.5 Социально-трудовые услуги  

15 1.5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам 

 

 

 

Форма социального обслуживания: на дому 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых специализированным 

отделением социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

 

№ 

п/п 

Код 

услуги 

Наименование услуги 

  I. Социально-бытовые услуги 

1 1.1.1 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 

1.1. продуктов питания массой до 5 кг 

1.2. промышленных товаров первой необходимости до 5 кг 

1.3. средств санитарии и гигиены до 5 кг 

1.4. средств ухода  до 5 кг 

1.5. книги, газеты, журналы 

2 1.1.2. Помощь в приготовлении пищи 

3 1.1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 

4 1.1.4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (сдача и 

доставка за счет средств получателя социальных услуг и вещей 

массой не более 5 кг) в: 

4.1. стрику 

4.2. химчистку 



4.3. ремонт  

5 1.1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 

топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения) 

5.1 Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 

5.2. топка печей 

5.3. обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального 

отопления и (или) водоснабжения) 

6 1.1.6. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 

7 1.1.7. Уборка жилых помещений 

7.1. Уборка жилых помещений: сухая уборка до 36 кв. м  

 мытье и чистка с использованием моющих средств: 

7.2. окна 1 шт. 

7.3. электрической или газовой плиты 1 шт. 

7.4. отопительных батарей 1 п. м 

7.5. холодильника с оттаиванием 1 шт. 

7.6. раковины 1 шт. 

7.7. ванны 1 шт. 

7.8. унитаза 1 шт. 

7.9. полов до 36 кв. м. 

7.10. Холодильника без оттаивания 1 шт. 

7.11. Вынос мусора, жидких бытовых отходов (до 30 л) (в жилых 

помещениях без центральной канализации) 

8 1.1.9. Уборка снега с прохожей части (в частном секторе, сельской 

местности) 

9 1.1.10. Услуги социального такси (в пределах населенного пункта) 

10 1.1.17. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход 

 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход: 

17.1. умывание, помощь в умывании 

17.2. уход за глазами, ушами и носом 

17.3. уход за полостью рта, помощь в уходе за полостью рта (зубами 

или съемными протезами) 

17.4. гигиеническая обработка рук, стрижка ногтей 

17.5. гигиеническая обработка ног, стрижка ногтей 

17.6. обтирание, обмывание, гигиенические ванны 

17.7. причесывание 

17.8. оказание содействия в организации бритья бороды, усов 

17.9. оказание содействия в организации стрижки волос 

17.10 помощь в одевании и переодевании 

17.11 смена нательного и постельного белья 

17.12 смена памперсов 



17.13 помощь в пользовании туалетом или судном (сопровождение в 

туалет или высаживание на судно, вынос судна) 

11 1.1.18. Помощь в приеме пищи (кормление) 

12 1.1.19. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

13 1.1.20. Содействие в организации ритуальных услуг 

14 1.1.21. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных 

конфессий 

II. Социально-медицинские услуги 

15 1.2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и иные 

процедуры) 

 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг: 

2.1. измерение температуры тела 

2.2. измерение артериального давления 

2.3. контроль за приемом лекарств 

  

 выполнение медицинских процедур по назначению лечащего 

врача перевязочным материалом и лекарственными 

препаратами получателя социальных услуг: 

2.4. профилактика образования пролежней (перемещение в 

пределах постели, гигиенический массаж и т.д.) 

2.5. проведение обработки пролежней 

2.6. наложение компрессов, осуществление перевязок, втирание 

мази, постановка банок, наложение горчичников 

2.7. осуществление подкожных и внутримышечных введений 

лекарственных препаратов 

2.8. выполнение очистительных клизм 

2.9. закапывание капель 

2.10. забор материалов для проведения лабораторных исследований 

2.11. оказание первой (экстренной) доврачебной помощи 

2.12. содействие в оказании медицинской помощи  (вызов врача (на 

дом), запись на прием, сопровождение получателей социальных 

услуг в организации здравоохранения и посещение их в случае 

госпитализации)  

2.13. измерение уровня глюкозы в крови 

16 1.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 

17 1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

18 1.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение 



за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

19 1.2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

20 1.2.7. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения, в том числе покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в 

медицинские организации (в пределах населенного пункта) 

7.1. Содействие в обеспечении по заключению врачей  (фельдшера) 

лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения в том числе покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

7.2. сопровождение в медицинские организации (в пределах 

населенного пункта) 

21 1.2.8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного пункта, помощь 

в оформлении документов для установления инвалидности): 

8.1. сопровождение в медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного пункта 

8.2. помощь в оформлении документов для установления 

инвалидности 

22 1.2.9. Содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации и средствами ухода 

IV. Социально-педагогические услуги 

23 1.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами  

4.1.1. тяжелобольными получателями социальных услуг 

4.1.2. получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности 

V.Социально-трудовые услуги 

24 1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении 

документов) 

VI. Социально-правовые услуги 

25 1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

6.1. оформлении документов получателя социальных услуг 

6.2. восстановлении документов получателя социальных услуг 

26 1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно 

VII. Услуги, в целях повышения коммуникативного потенциала 



27 1.7.1. Обучение инвалидов (детей инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 

Дополнительные услуги** 

28 1. Снятие штор (1 окно) 

29 2. Прикрепление штор к карнизу (1 окно) 

30 3. Уборка за домашними животными и птицей 

31 4. Глажка белья 1 кг 

32 5. Стирка белья 1 кг автоматическая 

33 6. Сопровождение получателя во время прогулки 

34 7. Посещение получателя социальных услуг, доставка анализов в 

лабораторию 

35 8. Сопровождение вне дома к социально значимым объектам (в 

пределах населенного пункта) 

36 9. Мытье посуды 

37 10. Доставка очищенной воды из магазина в канистрах (5,10 

литров) 

 

*Дополнительные услуги оказываются всем категориям получателей социальных 

услуг за плату 

 


