
СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ СОПРОВОЖДАЕМОМ 

ПРОЖИВАНИИ (ПРОЕКТ)  

I. Социально-бытовые услуги  

1). покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промыш- ленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, жур- налов, игр и материалов для проведения досуга;  

  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Обеспечение продовольственными и промышленными товарами в соответ- ствии с потребностями 

и учетом состояния здоровья клиента: а) прием заказа от клиента, при этом общий вес заказанного 

набора товаров не должен превышать 7 кг. при однократной доставке в один адрес; приобретаемые 

продукты питания должны соответствовать установленным срокам годности; б) получение 

денежных средств от клиента на приобретение товара;  

в) закупка продуктов и промышленных товаров первой необходимости в бли- жайших торговых 

точках к месту жительства клиента; г) доставка товаров на дом клиенту; д) произведение 

окончательного расчета с клиентом по чеку.  

Сроки предоставления  
Предоставляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю (продол- жительность - 50 

минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требования- ми федерального и 

краевого законодательства и ее своевременность (далее - полнота и своевременность 

предоставления социальной услуги); 2) Результативность (эффективность) предоставления 

социальной услуги по- лучателю социальной Услуги:  

а) степень улучшения психо-эмоционального состояния; степень улучшения физического 

состояния; б) решение правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с 

поставщиком социальной услуги (далее - результативность предоставления социальной услуги).  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  



ограничений их жизнедеятельности  

2). помощь в планировании, выборе и осуществлении покупок за счет средств получателя социальных услуг и в доставке на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, 

игр и материалов для проведения досуга;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Содействие в приобретении продовольственных и промышленных товаров в соответствии с 

потребностями и учетом состояния здоровья клиента: а) составление совместно с получателем 

услуг списка необходимых покупок (письменного, фото-списка);  

б) расчет с получателем услуг необходимого на приобретение товара денеж- ных средств; в) 

сопровождение получателя услуг в ближайшие к его месту жительства тор- говые точки;  

в) закупка продуктов и промышленных товаров (выбор нужного отдела в магазине выбор товара из 

ассортимента, ориентирование в цене товара, соотнесение цены товара и имеющихся в наличии 

денег, ориентировка в качестве товара оплата покупки на кассе);  

г) содействие получателю услуг в доставке товаров на дом; г) содействие получателю услуг в 

раскладывании товаров дома по местам хранения; д) расчет с получателем услуг потраченных и 

оставшихся денежных средств.  

Сроки предоставления  
Предоставляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в неде-лю (продол- жительность – 60 

минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

 

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требовани- ями федерального и 

краевого законодательства и ее своевременность (далее - полнота и своевременность 

предоставления социальной услуги); 2) Результативность (эффективность) предоставления 

социальной услуги по- лучателю социальной Услуги:  

а) степень улучшения психо-эмоционального состояния; степень улучшения физического 

состояния; б) решение правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с 

поставщиком социальной услуги (далее - результативность предоставления социальной услуги).  

Максимальная вовлеченность клиента в процесс (соответственно его воз- можностям).  



Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

3). помощь в выборе блюд, подготовке продуктов и приготовлении пищи из продуктов, купленных за счет средств получателя 

социальных услуг;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в: а) Составлении меню (выбор блюда для приготовления на 

день, неделю б) Приготовлении пищи по рецепту:  

• подборе продуктов, необходимых для приготовления блюда; • выборе посуды и кухонных 

приборов, необходимых для приготовления  

блюда; • обработке и приготовлении продуктов по адаптированному рецепту, в  

том числе с использованием бытовых приборов; • хранении продуктов с учетом срока их хранения.  

в) Сервировке стола: • выбор посуды и приборов, подходящих к блюду и напиткам; • 
раскладывание приборов и посуды в соответствии с алгоритмом.  

г) Мытье посуды. • Мытье посуды вручную (очищение посуды от остатков пищи; удаление  

губкой загрязнений; выбор и использование специальных чистящих при- способлений; 

ополаскивание; вытирание посуды; укладывание посуды в места хранения).  

• Мытье посуды в посудомоечной машине (очищение посуды от остатков пищи, выставление 

посуды и столовых приборов на решетку посудомоеч- ной машины, закладывание моющего 

средства в дозатор посудомоечной ма- шины, выбор температурного режима и программы мытья 

посуды, запуск посудомоечной машины, раскладывание чистой посуды в места хранения).  

Сроки предоставления услуги  

Предоставляется 1 раз в неделю • Составление меню на неделю - 20 минут  

Предоставляется не реже 1 раз в день • Приготовление пищи по рецепту – 90 мин на один прием 

пищи • Сервировка стола – 20 мин • Мытье посуды – 30 мин  

Подушевой норматив финан- Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 



сирования социальной услуги  области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги. Максимальная вовлеченность клиента в процесс 

(соответственно его воз- можностям).  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в кухне получателя услуг. Оказание социальной услуги должно 

осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. При оказании 

социальной услуги используются продукты и кухонные при- надлежности получателя социальных 

услуг.  

4). приготовление пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя: а) составление с получателем услуги меню (на день, неделю); б) 

предварительная обработка продуктов;  
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в) кулинарная обработка продуктов (приготовление первых, вторых блюд, салатов, горячих 

напитков); з) мытье кухонного инвентаря и посуды. Горячее питание должно быть приготовлено 

из доброкачественных продук- тов, а также учитывать состояние здоровья получателя.  

Сроки предоставления услуги  

Предоставляется 1 раз в неделю • Составление меню на неделю - 20 минут  

Предоставляется не реже 1 раз в день • Приготовление пищи по рецепту – 30-60 мин на один 

прием пищи • Сервировка стола – 5 мин • Мытье посуды – 15 мин  

4-х разовое питание в день.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления Услуга предоставляется в кухне получателя услуг. Получателям услуги, не спо- собным принимать 



социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

пищу самостоятельно, оказывается помощь. При оказании социальной услуги используются 

продукты и кухонные при- надлежности получателя социальных услуг.  

5). оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Предусматривает снятие показаний с приборов учета, оформление квитан- ций на оплату жилья, 

коммунальных услуг, услуг связи; сортировка квитанций и счетов для хранения. Должна 

обеспечить своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг и услуг связи. После 

осуществления оплаты жилищно-коммунальных услуг и услуг связи получателю соци-альных 

услуг предоставляются квитанции об оплате указанных услуг.  

Сроки предоставления услуги  
Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 2 раз в месяц (продол- жительность - 40 

минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Полнота и своевременность предоставления социальной услуг результатив- ность предоставления 

социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

6). помощь в расчете и осуществлении оплаты за счет средств получателя социальных услуг жилищ- но-коммунальных услуг и услуг 

связи;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в: • снятии показаний с приборов учета; • оформлении 

квитанций на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи; • сортировке квитанций и счетов 

для хранения.  

Должна обеспечить своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.  



Сроки предоставления услуги  
Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 2 раз в ме-сяц (продол- жительность - 60 

минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Полнота и своевременность предоставления социальной услуг результатив- ность предоставления 

социальной услуги.  

Условия предоставления со- 

циальной услуги,  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

 

в том числе условия доступ- ности 

предоставления услу- ги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

7). сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Суммарный вес вещей за одно посещение не должен превышать 5 килограммов. Предоставляется 

по мере необходимости в соответствии инди-видуальными потребностями получателя социальных 

услуг.  

Сроки предоставления услуги  Не чаще 1 раза в месяц (продолжительность - 40 минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

Социальная услуга предоставляется в случае наличия в населенном пункте по месту проживания 

получателя социальных услуг организаций бытового обслуживания.  



ограничений их жизнедеятельности  

8). помощь в осуществлении сдачи за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчист- ку, ремонт и в обратной их 

доставке;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в: Определении необходимости... Расчете необходимой 

суммы. Поиске организаций, осуществляющих услугу. Сопровождении до места оказания 

услуги. Предоставляется по мере необходимости в соответствии с индивидуальными 

потребностями получателя социальных услуг.  

Сроки предоставления услуги  
По мере необходимости , но не чаще 1 раза в месяц (продолжительность - 90 минут за одно 

посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Социальная услуга предоставляется в случае наличия в населенном пункте по месту проживания 

получателя социальных услуг организаций бытового обслуживания.  

9). помощь в организации и осуществлении ухода за вещами (смена нательного белья, смена постельного белья, стирка белья в 

стиральной машине клиента (с вывешиванием белья для просушки), утюжка бе- лья, мелкий ремонт одежды, белья); хранение одежды; 

уход за обувью;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в: а) смене нательного белья -смена нательного белья после 

гигиенических процедур, -смена нательного белья на одежду для сна, б) в смене полного 

комплекта постельного белья, в) стирке белья в стиральной машине клиента (сортировка белья 

перед стир- кой, закладывание и вытаскивание белья из машины, установка регулятора машины на 

определенную программу и температурный режим работы ,засы- пание порошка в отсек, запуск 

машины, развешивание белья для сушки), г) утюжке белья (подготовка гладильной доски и утюга, 

утюжка белья, скла- дывание выглаженного белья, сортировка и уборка белья в места хранения, 

уборка инвентаря), д) хранении одежды (сворачивание одежды, вывешивание одежды на «плечи- 



ки», на спинку стула, складывание одежды на полку в шкафу), е) мелком ремонте одежды, белья 

(пришивание пуговиц, штопка белья), ж) уходе за обувью (мытье, чистка, просушивание обуви и 

хранение обуви).  

 

Сроки предоставления  

Предоставляется по мере необходимости в соответствии индивидуальными потребностями 

получателя социальных услуг:  

• смена нательного белья - 1 раз день - до15 минут, • смена полного комплекта постельного белья – 

1 раз в неделю – 15 минут, • стирка белья в стиральной машине клиента – по мере необходимости, 

но  

не реже 2раз в неделю – от 30 до 120 минут, • утюжка белья - по мере необходимости, но не реже 

2раз в неделю – от 30  

до 60 минут, • хранение одежды – не реже 1 раза в день - 10 минут, • мелкий ремонт одежды, 

белья - по мере необходимости - 20 минут, • уход за обувью – 1 раз в день – 20 минут.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требования- ми федерального и 

краевого законодательства и ее своевременность (далее - полнота и своевременность 

предоставления социальной услуги). 2) Результативность (эффективность) предоставления 

социальной услуги по- лучателю социальной Услуги:  

а) степень улучшения психо-эмоционального состояния; степень улучшения физического 

состояния; б) решение правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия с 

поставщиком социальной услуги (далее - результативность предоставления социальной услуги).  

Максимальная вовлеченность клиента в процесс (соответственно его воз- можностям).  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

10). уход за вещами получателя социальных услуг (смена нательного белья, смена постельного белья, стир- ка белья в стиральной 

машине клиента (с вывешиванием белья для просушки), утюжка белья, мелкий ремонт одежды, белья); хранение одежды; уход за 



обувью;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя: а) смена нательного белья -смена нательного белья после гигиенических 

процедур, -смена нательного белья на одежду для сна, б) смена полного комплекта постельного 

белья, в) стирка белья в стиральной машине получателя услуг с развешиванием бе- лья для 

сушки, г) утюжка белья , д) мелкий ремонт одежды, белья (пришивание пуговиц, вставление 

резинки, накладывание , заплаты, штопка белья, подшивание брюк), е) уход за обувью (мытье, 

чистка, просушивание обуви).  

Сроки предоставления  

Предоставляется по мере необходимости в соответствии инди-видуальными потребностями 

получателя социальных услуг.  

• смена нательного белья - 1 раз день - до10 минут, • смена полного комплекта постельного белья – 

1 раз в неделю – 7 минут, • стирка белья в стиральной машине получателя услуг с развешиванием  

белья для сушки – по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю – 1  

услуга до 5 кг сухого белья, • утюжка белья - по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю – 

1 ус-  

луга до 1 кг сухого белья, • мелкий ремонт одежды, белья - по мере необходимости - 15 минут, • 

уход за обувью – 1 раз в день – 10 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги   

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  
 

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

  
11). покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 



центрального отопления и (или) водоснабжения);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) Прием заказа от получателя социальных услуг. Суммарный вес вещей за одно посещение не 

должен превышать 5 килограм- мов. Предоставляется по мере необходимости в соответствии 

индивидуаль- ными потребностями получателя социальных услуг, но не чаще 1 раз в месяц 

(продолжительность - 40 минут за одно посещение) 2) Услуга по топке печей предоставляется по 

мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю (продолжительность - не более 80 минут за одно 

посещение). Предусматривается доставка: а) топлива (дров - не более 1 мешка и угля - не более 2 

ведер) от места его нахождения; б) воды не более 7 литров; в) набрать воды из ближайшего, 

пригодного для использования источника воды; г) доставить воду клиенту на дом, вылить ее в 

емкость для хранения, убрать инвентарь.  

Сроки предоставления услуги  от 40 до 80 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги; результативность предоставления 

социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Социальная услуга предоставляется в случае, если получатель социальных ус- луг проживает в 

жилье без центрального отопления и (или) без центрального водоснабжения. Топка печей 

осуществляется до первой закладки дров в печь после растопки. Социальная услуга 

предоставляется в случае, если получатель социальных услуг проживает в жилье без центрального 

отопле-ния и (или) без централь- ного водоснабжения.  

При доставке воды из источника централизованного водоснабжения или ко- лодца (скважины) 

используется тара получателя социальных услуг.  

12). помощь в осуществлении покупки за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в: • заказе топлива, • доставке топлива (дров - не более 1 

мешка и угля - не более 2 ведер) от  

места его нахождения, • топке печей, • доставке воды (не более 5 литров), • наборе воды из 

ближайшего, пригодного для использования источника воды, • выливании воды в емкость для 



хранения, • уборке инвентаря.  

Сроки предоставления услуги  
Предоставляется по мере необходимости, в соответствии индивидуальными потребностями 

получателя социальных услуг (продолжительность - от 40 до 80 минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги; результативность предоставления 

социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Социальная услуга предоставляется в случае, если получатель социальных ус- луг проживает в 

жилье без центрального отопления и (или) без центрального водоснабжения. Топка печей 

осуществляется до первой закладки дров в печь после растопки. Социальная услуга 

предоставляется в случае, если получатель социальных ус- луг проживает в жилье без 

центрального отопления и (или) без центрального водоснабжения.  

При доставке воды из источника централизованного водоснабжения или ко- лодца (скважины) 

используется тара получателя социальных услуг.  

13). организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Предусматривает подачу заявки па ремонт жилых помещений поиск органи- зации, 

осуществляющих ремонтно-строительные работы, по объявлениям в средствах массовой 

информации.  

Сроки предоставления услуги  
Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 3 года (продол- жительность — 60 

минут за одно посещение).  
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Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги; результативность предоставления 

социальной услуги.  

Условия предоставления Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 



социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

услуг, определенных индивидуальной программой.  

14). уборка жилых помещений;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Предусматривает:  

• Уборка и генеральная уборка жилой комнаты клиента (вытирание пыли  с наружной 

поверхности мебели, подоконников, подметание пола, влаж- ная уборка помещения, 

свободного от покрытия ковровыми изделиями, чистка зеркал).   

• Уборка и генеральная уборка всех помещений жилья получателя услуг.   

• Вынос бытовых отходов (с соблюдением норм допустимой нагрузки).   

Сроки предоставления услуги  

• Мытье окон – не чаще 2 раз в год – 1 услуга – 1 окно • Снятие и крепление штор, портьер – 1 

услуга – 1 окно • Вынос бытовых отходов – ежедневно - 5 минут • Сухая уборка помещения – до 

35 м2 - в течение 30 минут • Влажная уборка всех типов покрытия полов – до 35 м2 в течение 1 

часа • Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная  

комнаты, «фартук» на кухне) – 1 услуга – 1 м2 • Уборка в кухонном шкафу - 40 мин • Уборка в 

платяном шкафу, стеллаже – 30 мин • Уборка мебели от пыли во всей квартире - до 35 м2 в 

течение 1 часа • Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента –1 услуга - 1 м2 • 

Мытьё люстр, бра, ламп- 1 услуга – 20 минут • Мытье радиаторов центрального отопления – 1 

секция • Чистка раковины- 1 единица • Чистка ванны -1 единица • Чистка унитаза -1 единица • 

Чистка кухонной плиты -1 единица • Чистка духового шкафа- 1 единица • Мытье холодильника 

внутри и снаружи с оттаиванием- 120 мин • Мытье холодильника внутри и снаружи, без 

оттаивания – 40 минут • Протирка дверей и дверных проемов в квартире -30 мин • Чистка 

бытовой техники – 1 единица  

Подушевой норматив 

финансирования социаль- ной 

услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка Полнота и своевременность предоставления социальной услуги; результативность предоставления 



результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Уборке подлежит: жилая комната получателя социальных услуг независимо от ее квадратуры и 

наличия других комнат в доме или квартире. В случае совместного прожива- ния получателя 

социальных услуг в одной комнате с другими членами семьи (не состоящими на социальном 

обслуживании) уборка проводится вокруг кровати получателя социальных услуг. При оказании 

услуг по уборке жилого помещения и организации быта долж- ны соблюдаться техника 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования. При 

оказании социальной услуги ис- пользуется инвентарь получателя социальных услуг  

15). помощь в организации и осуществлении уборки жилых помещений;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) Услуга включает в себя содействие в оценке потребности в уборке; подго- товке пространства 

для выполнения работы; подготовке необходимых ин- струментов и материалов; выполнении 

действий по уборке; оценке качества уборки; размещении использованных при уборке 

инструментов в места хра- нения; расстановке перемещенных предметов на свои места при:  

 

 

• Уборке жилой комнаты клиента (вытирание пыли с наружной поверхно- сти мебели, 

подоконников, подметание пола, влажная уборка помещения, сво-бодного от покрытия 

ковровыми изделиями, чистка зеркал, склады- вание одежды в шкафу).   

• Уборке кухни (вытирание поверхности столешницы, подоконников, подме- тание пола, влажная 

уборка помещения, чистка раковины, чистка плиты).   

• Уборке санузла (чистка сантехники, чистка зеркала, мытье пола).   

• Уборке общих помещений (гостинная комната, коридор, прихожая, бал- кон) (вытирание пыли с 

наружной по-верхности мебели, подоконников, подметание пола, влажная уборка 

помещения, свободного от покрытия  ковровыми изделиями, чистка зеркал, уборка в 

шкафах, стелажах).   

• Мытье окон.   

• Вынос бытовых отходов (с соблюдением норм допустимой нагрузки).  Выполнение отдельных 

видов уборки в соответствии с индивидуальными возможностями клиента: а) составление 



графика, плана уборки; б) выполнение отдельных операций по уборке совместно с 

получателем услуг (вытирание пыли, сухая и влажная уборка пола, чистка ковров, чистка 

сантех- ники, мытье окон, вынос бытовых отходов);  в) уборка средств в места хранения.   

Сроки предоставления услуги  

Предоставляется не чаще 2 раз в неделю (продолжительность - 50 минут за одно посещение):  

• Уборка жилой комнаты клиента – не реже 1 раза в неделю – 40 минут. • Уборка кухни – не реже 

1 раза в неделю – 40 минут. • Уборка санузла клиента – не реже 2 раз в неделю – 30 минут. • 
Уборка общих помещений клиента – не реже 1 раза в неделю – 40 минут каждое. • Мытье окон – не 

реже 2 раз в год – 60 минут каждое.  

• Вынос бытовых отходов – ежедневно - 20 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги; результативность предоставления 

социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Уборке подлежит жилая комната получателя социальных услуг независимо от ее квадратуры и 

наличия других комнат в доме или квартире. В случае со- вместного проживания получателя соци-

альных услуг в одной комнате с дру- гими членами семьи (не состоящими на социальном 

обслуживании) уборка проводится вокруг кровати получателя социальных услуг. При оказании 

услуг по уборке жилого помещения и организации быта должны соблюдаться тех- ника 

безопасности и противопожарной безопасности, санитарно-гигиениче- ские требования. При 

оказании социальной услуги используется инвентарь получателя социальных услуг.  

16). предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Помощь в обеспечении надлежащей личной гигиены получателя социальных услуг. Оказание 

услуг гигиенического характера гражданам, неспособным по состо- янию здоровья выполнять 

обычные житейские процедуры, в том числе такие действия, как встать с постели, лечь в постель, 

одеться и раздеться, умыться, пользоваться туалетом или судном, передвигаться по дому и вне 

дома, ухажи- вать за зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппарата- ми, 

мужчинам – брить бороду и усы.  

Гигиенические мероприятия (обмывание, обтирание) производится 2 раза в день и по мере 

необходимости; а) помощь в уходе за зубами или челюстью производится – не реже 2 раз в день б) 



проведение полного туалета (мытье в бане, ванне, душе полностью - 1 раз в неделю, по мере 

необходимости;  

в) стрижка ногтей - 1 раз в неделю, по мере необходимости; г) уход за волосами, стрижка по мере 

необходимости; д) бритье бороды, усов (для мужчин) по мере необходимости; е) вынос и 

обработка судна антисептическими препаратами - при необходимости. Чистка ушей.  

Чистка носа. Мытье рук. Мытье лица. смена памперсов с гигиенической обработкой (влажными 

салфетками, под- мывание) - Проводится по мере необходимости (но не реже 3 раз в сутки) по 

графику выполнения гигиенических процедур - 15 мин.  

 

Сроки предоставления услуги  60 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

1) соблюдений санитарно-гигиенических требований; 2) соблюдений мер предосторожности.  

17). оказание помощи при выполнении получателем социальных услуг гигиенических и житейских процедур  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в совершении гигиенических мероприятий : • Чистка зубов • 

Мытье в бане, ванне, душе полностью • Пользовании туалетом  

• Стрижка ногтей - 1 раз в неделю, по мере необходимости; • Уход за волосами, стрижка по мере 

необходимости; • Бритье бороды, усов (для мужчин) по мере необходимости; • Чистка ушей • 

Чистка носа • Эпиляция ? • Нанесение косметических средств (дезодорант, крем) • 

Использование женских гигиенических средств • Мытье рук • Мытье лица • Одевание/раздевание  



Сроки предоставления услуги  по мере необходимости 60 минут  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

1) соблюдений санитарно-гигиенических требований; 2) соблюдений мер предосторожности.  

18). отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) прием заказа от получателя социальной услуги; 2) получение денежных средств от получателя 

социальной услуги; 3) отправку почтовой корреспонденции; 4) отчет получателю социальной 

услуги об оплате услуг по отправке постовой корреспонденции.  

Сроки предоставления услуги  
Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в не-делю (про- должительность - 30 

минут за одно посещение).  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) Полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

При написании и прочтении писем должна быть обеспечена конфиденциаль- ность.  

  



19). помощь в приеме пищи;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Предусматривает содействие в: а) подготовке получателя социальных услуг к приему пищи; б) 

приеме пищи:  

• накладывание пищи в тарелку; • пользование столовыми приборами при приеме пищи 

(вкладывание сто-  

ловых приборов в руку получателя услуг, помощь в удержании столовых  

приборов, зачерпывание/накалывание пищи); • наполнение кружки; • удержание кружки при 

питье;  

в) мытье рук и лица после еды; г) уборке места приема пищи.  

Сроки предоставления услуги  
По мере необходимости, но не реже 4 раз в день. Продолжительность услуги - 30 минут 1 прием 

пищи.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

20). кормление;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Предусматривает кормление получателей социальных услуг, которые не могут самостоятельно 

принимать пищу: а) подготовка получателя социальных услуг к приему пищи; б) подготовка 

пищи (измельчение пищи при необходимости);  

б) кормление (осуществляется в сидячем или полусидящем положении – в зависимости от 

состояния получателя социальных услуг); в) после еды вымыть клиенту руки, вытереть лицо, 



убрать место приема пищи.  

Сроки предоставления услуги  
По мере необходимости, но не реже 4 раз в день. Продолжительность услуги - 30 минут 1 прием 

пищи.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

21). помощь в перемещении и передвижении в пространстве;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя: а) перекладывание из коляски в кровать, ванну, гигиеническую каталку; 

пере- саживание из кровати в коляску, гигиеническое кресло, в т.ч. с использовани- ем 

подъемников; б) позицирование в течение дня; 

в)подъем/спускполучателяуслуг,находящегосявинвалиднойколяске попандусу; г) перемещение 

получателя услуг, находящегося в инвалидной коляске, по улице; д) сопровождение получателя 

услуг по улице, в т.ч. до места посадки на транс- портное средство, торговых точек, на 

прогулке; е) вызов транспорта, в т.ч. социального такси; ж) сопровождение в поездках по городу 

на общественном транспорте.  

Сроки предоставления услуги  По мере необходимости.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

 

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги. Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 



социальной услуги  отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

22). присмотр в ночное время.  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя: а) присмотр за получателем услуг в процессе ночного отдыха; б) 

контроль за состоянием здоровья получателя услуг; в) помощь в совершении гигиенических 

процедур по мере необходимости (смена нательного, постельного белья); г) оказание доврачебной 

немедицинской помощи, вызов врача.  

Сроки предоставления услуги  Почасовая 60 мин, в период с 22.00 до 6.00  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги; 2) результативность 

предоставления социальной услуги Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 

отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

II. Социально-медицинские услуги (предоставляются во всех формах социального обслуживания)  

1). выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получа- телей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);  

Описание социальной услуги, в том 
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со- циальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, кон- троль за приемом лекарств и др.) 



числе ее объем  осуществляются с максимальной аккурат- ностью и осторожностью без причинения какого-либо 

вреда получателям услуги и должны способствовать улучшению состояния их здоровья и само- 

чувствия, устранять неприятные ощущения дискомфорта:  

1) наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры, артериаль- ного давления, 

контроль за приемом лекарственных средств, назначенных врачом, закапывание капель); 2) 

выявление и отслеживание изменений состояния получателей услуги по внешнему виду и 

самочувствию получателя социальных услуг;  

3) контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем при- ема, частотой 

приема, способом приема и сроком годности лекарств.  

Сроки предоставления услуги  30 мин – ежедневно. В случае болезни согласно назначению врача.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления со- 

циальной услуги,  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

 

в том числе условия доступ- ности 

предоставления услу- ги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

2). оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) Организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок на свежем воздухе, 

дневного сна, водных процедур, закаливания (принятие воз- душных ванн). 2) Организация и 

проведение спортивных мероприятий и праздников.  

3) Организация работы групп здоровья.  



Сроки предоставления услуги  По плану проведения мероприятий. В соответсвии с графиком работы квартиры.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

3). систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со- стоянии их здоровья;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Для удовлетворения потребности получателей услуги в социально-медицин- ском 

обслуживании: 1) проведение наблюдений за состоянием здоровья получателей услуги не реже 2 

раз в день: утром и вечером;  

2) не реже 2 раз в неделю измерение температуры тела всем получателям услу- ги, проживающим в 

организации; 3) не реже 1 раза в неделю измерение артериального давления всем получате- лям 

услуги, проживающим в организации;  

4) не реже 1 раза в день измерение артериального давления получателям услу- ги с выраженной 

гипертонией (гипотонией), проживающим в организации, в форме социального обслуживания на 

дому 2-3 раза в неделю; 5) не реже 1 раза в неделю осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек горла, 

носа всех получателей услуги, проживающим в организации;  

6) не реже 1 раза в неделю осмотр кожных покровов и волосистых частей тела всех получателей 

услуги, проживающим в организации; 7) подготовка результатов наблюдений для ознакомления 

врачом (врачом-те- рапевтом, иными специалистами).  

Сроки предоставления услуги  По плану проведения мероприятий.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  



Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

4). проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Организация и проведение мероприятий информационно - просветитель- ского плана, 

направленных на профилактику вредных привычек и формиро- вание здорового образа жизни.  

Сроки предоставления услуги  По плану проведения мероприятий.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

 

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой.  

5). проведение занятий по адаптивной физической культуре;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Организация и проведение с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами мероприятий спортивно-

оздоровительного характера, направленных на фор- мирование компенсаторных навыков, 

преодоление физических и психологи- ческих проблем, препятствующих полноценной жизни.  



Сроки предоставления услуги  По плану проведения мероприятий.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются инструктором-методистом по адаптивной физиче- ской культуре.  

6). консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получа- телей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Оказание квалифицированной помощи в правильном понимании и решении стоящих перед 

получателями услуги социально-медицинских проблем: 1) выявление социально-медицинских 

проблем; 2) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных путей их 

решения;  

3) разработка для получателя услуги рекомендаций по решению стоящих пе- ред ним социально-

медицинских проблем; 4) привлечение в случае необходимости к работе с получателем услуги 

психо- лога (при его наличии);  

5) составление в случае необходимости графика консультаций индивидуаль- ного и группового 

характера; 6) проведение серии индивидуальных (групповых) консультаций по проблеме 

получателя (получателей) услуги в соответствии с разработанным графиком; 7) заполнение 

соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре- абилитации получателя социальных 

услуг.  

Консультирование по социально-медицинским вопросам должно обеспечивать оказание 

квалифицированной помощи получателей услуги в решении стоящих перед ними проблем, 

избавления от вредных привычек, девиации в поведении и др.  

Сроки предоставления  По плану проведения мероприятий.  



Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются с участием сотрудника, имеющего медицинское об- разование.  

7). помощь в обеспечении, по назначению врачей, лекарственными средствами и изделиями медицинско- го назначения;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает в себя содействие в: • покупке лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения; • доставке на дом лекарственных средств и изделий медицинского назна-  

чения.  

Сроки предоставления услуги  По мере необходимости.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

8). помощь в вызове (вызов) врача на дом;  



Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  
Услуга включает: а) запись на прием к специалистам; б) вызов врача на дом.  

Сроки предоставления услуги  По мере необходимости.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

9). сопровождение получателей социальных услуг в учреждения здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае 

госпитализации;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает: а) запись на прием к специалистам; б) получение талона к специалисту в 

регистратуре; в) сопровождение получателя услуги на приеме у врача; г) помощь в подготовке 

документов, необходимых для госпитализации; д) помощь в подготовке вещей, необходимых для 

госпитализации; е) сопровождение получателя услуги в приемном покое учреждения здраво- 

охранения; ж) посещение получателя услуги в больнице.  

Сроки предоставления услуги  По мере необходимости.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 
 



условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

10). сбор материалов для проведения лабораторных исследований, доставка материалов в лабораторию.  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Услуга включает:  

• приобретение за счет средств получателя услуг необходимых материалов  (контейнеры для 

сбора мочи, кала и т.д.);   

• сбор анализов с соблюдением требований к их сбору;   

• доставка материалов в лабораторию;  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• получение результатов исследования.  

Сроки предоставления услуги  По мере необходимости.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

 

III. Социально-психологические услуги (предоставляются во всех формах социального 

обслуживания)  



1). социально-психологическое консультирование;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) запись получателя услуги на консультацию, согласование времени консультации; 2) выявление 

психологических проблем, стоящих перед получателем услуги (внутрисемейные, детско-

родительские, межличностные, супружеские, иные отношения; эмоциональные особенности 

личности клиента, особенности раз- вития и поведения клиента, внутриличностный конфликт 

клиента и иные про- блемы), оказание помощи в формулировании запроса получателем услуги;  

3) сбор психологического анамнеза; 4) разъяснение получателю услуги сути проблем и 

определение возможных путей их решения; 5) определение реакции получателя услуги на 

имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их преодолению; 6) разработка для получателя 

услуги рекомендаций по решению стоящих пе- ред ним психологических проблем; - мобилизация 

физических, духовных, личностных, интеллектуальных ресурсов для решения социально-

психологи- ческих проблем, - создание и поддержание эмоционального климата, 

ориентированного на по- зитивные межличностные отношения, - укрепление уверенности в себе, 

психологическая поддержка жизненного то- нуса, обеспечивающая укрепление психического 

здоровья получателей соци- альных услуг, - повышение их стрессоустойчивости и психической 

защищенности; 11) внесение записи о предоставленной услуге в индивидуальную программу 

(план, карту) социально-психологической реабилитации получателя услуги; 12) заполнение 

журнала учета социально-психологических консультаций.  

Сроки предоставления услуги  Продолжительность предоставления услуги 90 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предостав- ления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной форме.  

2). социально-психологический патронаж; (систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для своевременного 

выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного кон- фликта и других ситуаций, могущих усугубить трудную 



жизненную ситуацию, и оказания клиентам, при необходимости, психологической помощи и поддержки);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем услуги; 2) выявление 

ситуаций психологического дискомфорта, личностного (вну- триличностного), межличностного 

конфликта и других ситуаций; 3) запись на консультацию к психологу (при необходимости);  

 

 
4) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре- абилитации 

получателя социальных услуг.  

Сроки предоставления услуги  Услуга предоставляется 30 минут с периодичностью не реже 1 раза в неделю.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предостав- ления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной форме.  

3). оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием теле- фона доверия);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) оценка психического и физического состояния получателя услуги в кризис- ной ситуации; 2) 

восстановление психического равновесия; 3) выявление психологических проблем, стоящих перед 

получателем услуги; 4) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных 

путей их решения;  

5) информирование получателя услуги о возможности получения очной кон- сультации психолога 

(при необходимости); 6) заполнение журнала учета социально-психологических консультаций.  

Сроки предоставления услуги  Продолжительность предоставления услуги 20 минут.  

Подушевой норматив финан- Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 



сирования социальной услуги  области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется анонимно без составления договора и индивидуаль- ной программы 

предоставления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной форме.  

4). проведение психологических тренингов (активное психологическое воздействие, направленное на сня- тие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формирование личностных предпосылок для адаптации клиента к 

новым условиям).  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) выявление психологических проблем, стоящих перед получателем услуги (внутрисемейные, 

детско-родительские, межличностные, супружеские, иные отношения; эмоциональные 

особенности личности клиента, особенности раз- вития и поведения клиента, внутриличностный 

конфликт клиента и иные про- блемы), оказание помощи в формулировании запроса получателем 

услуги;  

3) сбор психологического анамнеза; 4) разъяснение получателю услуги сути проблем и 

определение возможных путей их решения; 5) определение реакции получателя услуги на 

имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их преодолению; 6) разработка для получателя 

услуги рекомендаций по решению стоящих пе- ред ним психологических проблем; 7) 

формирование группы со сходными психологических проблемами; 8) проведение 

психологических тренингов.  

Сроки предоставления услуги  Продолжительность предоставления услуги 90 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  



Условия предоставления со- 

циальной услуги, в том чис- ле 

условия доступности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении социальных услуг, 

определенных индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной форме.  

 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  
 

IV. Социально-педагогические услуги (предоставляются во всех формах социального 

обслуживания)  

1). социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) Социально-педагогическое консультирование: а) запись получателя услуги на консультацию, 

согласование времени консультации; б) выявление социально-педагогических проблем, стоящих 

перед получате- лем услуги; в) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение 

возможных путей их решения; г) определение реакции получателя услуги на имеющиеся 

проблемы и уровня мотивации к их преодолению; д) разработка для получателя услуги 

рекомендаций по решению стоящих пе- ред ним педагогических проблем; е) заполнение 

соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре- абилитации получателя социальных 

услуг; ж) заполнение журнала учета социально-психологических консультаций. Услуга 

предоставляется в индивидуальной форме. 2) Социально-педагогическая диагностика: а) изучение 

личного дела получателя услуги и рекомендаций специалистов; б) личное знакомство и 

установление контакта с получателем услуги; в) определение направлений социально-

педагогической диагностики (ди- агностика интересов и склонностей, самооценки, социальной 

дезадаптации, развития социальных навыков и умений, социальной ситуации развития и т.д.); г) 

выбор диагностических методик и подбор диагностического инструментария; д) проведение 

социально-педагогической диагностики ; е) обработка результатов диагностики и подготовка 

заключения по результа- там диагностики; ж) разработка направлений педагогической коррекции 

(в случае необходимо- сти) и ознакомление с ними получателя услуги; з) определение сроков 

проведения повторной диагностики; и) заполнение соответствующего раздела индивидуального 

плана (карты) ре- абилитации получателя социальных услуг. Услуга предоставляется в 

индивидуальной форме. 3) Социально-педагогическая коррекция: а) изучение личного дела 

получателя услуги для разработки программы про- ведения коррекционно-педагогических 



мероприятий: б) выявление проблем и их причин; в) определение направлений педагогической 

коррекции (коррекция интере- сов и склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, 

социальной си- туации развития; формирование готовности к обучению; развитие социально 

приемлемых навыков и умений); г) выбор коррекционных методик, форм и методов работы с 

получателем услуги; д) определение организационных моментов (общее количество коррекцион- 

ных занятий, количество занятий по каждому направлению работы, частота занятий в неделю, их 

продолжительность); е) подбор необходимого материала для проведения коррекционных занятий; 

ж) проведение коррекционных занятий в соответствии с графиком; з) определение сроков и форм 

проведения контрольных наблюдений по ито- гам реализации коррекционной программы; и) 

осуществление взаимодействия при проведении коррекционной работы с другими специалистами, 

занятыми в процессе реабилитации получателя ус- луги (каждое взаимодействие засчитывается за 

отдельную единицу услуги); к) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана 

(карты) ре- абилитации получателя социальных услуг; Услуга предоставляется в индивидуальной 

и групповой форме.  

Сроки предоставления услуги  

Продолжительность социально-педагогического консультирования в инди- видуальной форме - 90 

минут. Продолжительность социально-педагогической диагностики в индивидуаль- ной форме -90 

минут.  

Продолжительность предоставления социально-педагогической коррекции в индивидуальной 

форме: 20 минут подготовительная работа;  

 

 

40 минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 8-10 занятий, про- должительность 

цикла 320-400 минут. Продолжительность предоставления услуги в групповой форме (группа не 

менее 5 получателей услуги): 20 минут подготовительная работа; 40 минут – продолжительность 1 

занятия; цикл состоит из 8-10 занятий, продолжитель- ность цикла 320-400 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 
Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 



условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

услуг, определенных индивидуальной программой предо- ставления социальных услуг.  

2). формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) выявление круга интересов получателя услуги; 2) организация клубов по интересам, кружковой 

и секционной работы на базе поставщика услуг, включая разработку плана работы кружков и 

секций; 3) реализация плана кружковой и секционной работы; 4) заполнение отчетных 

документов.  

Сроки предоставления услуги  

По мере необходимости. Продолжительность предоставления услуги в групповой форме (группа 

не менее 5 получателей услуги): 30 минут подготовительная работа; 40 минут – 

продолжительность 1 занятия; периодичность проведения занятий – не реже 1 раза в неделю.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляются в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предо- ставления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в групповой форме.  

3). организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Организация и проведение мероприятий (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, 

посещение театров, выставок, участие в художе- ственной самодеятельности, утренники, 

концерты, театральные постановки, празднования дней рождения, событийные праздники, 

религиозные празд- ники, выступления самодеятельных творческих коллективов, и т.д.):  

а) подготовка плана проведения мероприятий; б) взаимодействие с организациями и 

учреждениями культуры с целью согла- сования мероприятий; в) проведение мероприятий; г) 



подготовка информации по итогам проведения мероприятий; д) размещение информации в 

печатных и электронных СМИ.  

Сроки предоставления услуги  

По мере необходимости в соответствии с планом проведения мероприятий. Продолжительность 

предоставления услуги - 120 минут на 1 мероприятие, периодичность мероприятий не реже 1 раза в 

месяц для группы, не менее чем, 20 получателей услуг для группы не менее 4 человек.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления со- 

циальной услуги, в том чис- ле 

условия доступности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предо- ставления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в групповой форме.  

 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  
 

4). помощь в организации и проведении досуга;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Предполагает содействие в организации и проведении досуга (просмотр те- лепрограмм, 

настольные и компьютерные игры, занятия художественным творчеством, чтение периодических 

изданий и художественной литературы, общение в социальных сетях, посещение культурно – 

досуговых мест и др.):  

• выбор вида досуга; • выбор даты и времени проведения досуга; • организация досуга ( сбор 

информации о желаемом отдыхе, получение  

информации о стоимости проведения выбранного досуга; планирование  

маршрута; • подготовка необходимой одежды, вещей, материалов); • проведение досуговых 

мероприятий; • обмен впечатлениями, изготовление фотоколлажа по итогам и т.д.  



Сроки предоставления услуги  
По мере необходимости в соответствии с планом проведения мероприятий. Продолжительность 

предоставления услуги – 15-90мин минут на 1 мероприятие.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой форме.  

5). формирование и поддержка навыков самостоятельной бытовой, социально-коммуникативной и досу- говой деятельности.  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

а) оценка сформированности навыков бытовой, социально-коммуникатив- ной и досуговой 

деятельности; б) обсуждение в команде специалистов и постановка актуальных задач по 

формированию навыков:  

• бытовой деятельности (гигиена тела, прием пищи, туалет, одевание/раздевание, приготовление 

пищи, уборка помещения, стирка, утюжка, уход за одеждой и обувью, правильное 

расходование имеющихся финансовых средств и т.д.);   

• социально-коммуникативной деятельности (общение, поведение, само- контроль, следование 

установленным нормам и правилам, взаимодей- ствие, коммуникация во внешнем 

социальном окружении и др.);   

• организационной деятельности (планирование деятельности, соблюде- ние порядка и требований 

к качеству выполняемых домашних дел, ори- ентация во времени);   

• досуговой деятельности (выбор, подготовка, проведение индивидуально- го и группового 

досуга).  в) обсуждение поставленных задач с получателем социальной услуги и его за- 

конным представителем; г) обсуждение и выбор форм и методов работы с получателем 

услуги (исполь- зование средств альтернативной коммуникации, визуальных опор, алгорит- 

мов выполнения действий) в команде специалистов;  д) обсуждение в команде специалистов 



и решение организационных вопро- сов (определение частоты выполнения мероприятий по 

поставленной задачи, мест их проведения); е) составление индивидуальной программы 

обучения;  ё) подбор и изготовление необходимого материла для проведения обучения; ж) 

реализация индивидуальной программы обучения (проведение обучения в ходе 

естественного ритма жизни получателя социальных услуг);   

 

з) организация взаимодействия всех специалистов при реализации обучаю- щих задач; и) 

определение сроков, форм проведения контрольных наблюдений по итогам реализации 

поставленных задач;  

к) проведение контрольных наблюдений по итогам реализации поставленных задач; л) обсуждение 

хода и результатов обучения с получателем услуг, законным представителем.  

 

Сроки предоставления услуги  

Продолжительность социально-педагогической диагностики в индивидуаль- ной форме -90 минут 

ежедневно в течение недели. б) обсуждение в команде специалистов и постановка актуальных 

задач форм и методов работы по формированию навыков – 30 минут;  

в) обсуждение поставленных задач с получателем социальной услуги и его за- конным 

представителем – 30 минут; д) составление индивидуальной программы обучения – 60 минут; е) 

подбор и изготовление необходимого материла для проведения обучения – 90 минут и по мере 

необходимости;  

ж) реализация индивидуальной программы обучения: 20 минут подготови- тельная работа; 40 

минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 20 занятий, продолжительность цикла 800 

минут. Продолжительность предоставления услуги в групповой форме (группа не менее 5 

получателей услуги): 20 минут подготовительная работа; 40 минут – продолжительность 1 занятия; 

цикл состоит из 8-10 занятий, продолжитель- ность цикла 320-400 минут.  

з) проведение контрольных наблюдений по итогам реализации поставленных задач – 90 минут 

ежедневно в течение недели; и) обсуждение хода и результатов обучения с получателем 

услуг, законным представителем – 60 минут.  

Повтор цикла обучения по мере необходимости.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  



Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой форме.  

VI. Социально-правовые услуги (предоставляются во всех формах социального обслуживания)  

1). оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) выяснение ситуации получателя услуги; 2) информирование о перечне необходимых 

документов в соответствии с дей- ствующим законодательством для реализации его законных прав 

и интересов; 3) разъяснение назначения и содержания документов; 4) оказание помощи 

(содействие) в их оформлении.  

Сроки предоставления услуги  
Услуга предоставляется в индивидуальной форме. Продолжительность пре- доставления услуги 30 

минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предо- ставления социальных услуг.  

и других лиц с учетом ограни- 

чений их жизнедеятельности   



2). оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; оказание помощи в получе- нии юридических услуг, в том 

числе в оформлении документов, справок, запросов и т.д.;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) выяснение жизненной ситуации получателя услуги, информирование его о путях реализации его 

законных прав интересов; 2) информирование об организациях, оказывающих юридические 

услуги, за- пись на консультацию к юристу (в случае отсутствия юриста у поставщика услуги), 

разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи.  

 

 

В случае наличия юриста у поставщика услуги – юридическое консультиро- вание по жилищному, 

гражданскому, семейному, трудовому, пенсионному, уголовному законодательству. Заполнение 

журнала учета юридических консультаций.  

Сроки предоставления услуги  
Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжительность 

предоставления услуги 15 минут, юридическое консуль- тирование – 60 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предостав- ления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной форме.  

3). оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Оказание помощи в решении вопросов, связанных с правом граждан на со- циальное обслуживание 

и защиту своих интересов, в том числе пенсионное обеспечение и другими социальными 

выплатами, получением установлен- ных законодательством льгот и преимуществ.  

Информирование об организациях, осуществляющих защиту прав и закон- ных интересов граждан.  



Сроки предоставления услуги  
Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи- тельность 

предоставления услуги 30 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предо- ставления социальных услуг.  

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов (предоставляются во 

всех формах социального обслуживания)  

1). обучение детей-инвалидов инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами ре- абилитации;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) изучение личного дела получателя услуги, результатов диагностического обследования и 

рекомендаций специалистов; 2) определение реабилитационного потенциала получателя услуги по 

записям специалистов федерального бюро медико-социальной экспертизы (психоло- го-медико-

педагогической комиссии);  

 

3) выбор форм и методов работы с получателем услуги; 4) разработка тематики и плана занятий, 

инструкций по технике безопасно- сти во время занятий; 5) определение организационных 

моментов (общее количество занятий в месяце, неделе, частота занятий в неделю, их 

продолжительность, место проведения); 6) подготовка необходимых технических средств 

реабилитации, наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий; 7) 

проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы (не менее 10 сеансов); 8) 

заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре- абилитации получателя 

социальных услуг.  

 



Сроки предоставления услуги  

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи- тельность 

предоставления услуги: 20 минут – подготовительная работа; 40 минут - 1 занятие. Цикл состоит 

из 10 занятий, продолжительность цикла 400 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставле- нии социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой предостав- ления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной форме.  

2). проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в соот- ветствии с 

индивидуальной программой реабилитации: а) изучение личного дела, индивидуальной 

программы реабилитации получате- ля услуги, медицинской карты получателя услуги, 

рекомендаций специалистов федерального бюро медико-социальной экспертизы, других 

специалистов;  

б) назначение в соответствии с рекомендациями специалистов федерального бюро медико-

социальной экспертизы, медицинскими показаниями, состоя- нием здоровья получателем услуги 

курса прохождения реабилитационных (адаптационных) мероприятий (лечебная физкультура, 

массаж, занятия на тренажерах и иные мероприятия);  

в) выбор формы проведения реабилитационных (адаптационных) мероприя- тий (индивидуальные, 

групповые); г) составление каждым специалистом индивидуального графика проведения 

реабилитационных (адаптационных) мероприятий с учетом режимных момен- тов, 

индивидуальных медицинских показаний, пожеланий получателя услуги; д) проведение 

реабилитационных (адаптационных) мероприятий в соответ- ствии с разработанным графиком;  

е) оценка результативности проводимых реабилитационных мероприятий; ж) заполнение 

соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре- абилитации получателя социальных 



услуг, журнала посещения занятий.  

Сроки предоставления услуги  

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи- тельность 

предоставления услуги в индивидуальной форме: 20 минут подго- товительная работа; 40 минут – 

продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 10 занятий, продолжительность цикла 400 минут.  

Продолжительность предоставления услуги в групповой форме (группа не менее 5 получателей 

услуги): 20 минут подготовительная работа; 40 минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит 

из 10 занятий, продолжитель- ность цикла 400 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой пре- доставления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной и групповой форме.  

и других лиц с учетом ограни- 

чений их жизнедеятельности   

3). обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

1) изучение личного дела получателя услуги, результатов диагностики и реко- мендаций 

специалистов; 2) определение актуального уровня социальной подготовленности; 3) определение 

зоны ближайшего уровня развития;  

4) выбор форм и методов работы с получателем услуги, способствующим ов- ладению 

элементарных жизненных бытовых операций (приготовление пищи, уборка помещения, стирка и 

штопка белья, уход за одеждой и обувью, правиль- ное расходование имеющихся финансовых 

средств и т.д.),  

 

 поведению в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам 



жизнедеятельности; 5) комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем 

социальной подготовленности, индивидуальными личностными особенно- стями получателей 

услуги;  

6) определение организационных моментов (общее количество занятий в ме- сяце, неделе, частота 

занятий в неделю, их продолжительность); 7) заполнение соответствующего раздела 

индивидуального плана (карты) ре- абилитации получателя социальных услуг, журнала посещения 

занятий.  

Сроки предоставления услуги  

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи- тельность 

предоставления услуги в индивидуальной форме: 20 минут подго- товительная работа; 30 минут – 

продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 10 занятий, продолжительность цикла 300 минут.  

Продолжительность предоставления услуги в групповой форме (группа не менее 5 получателей 

услуги): 20 минут подготовительная работа; 30 минут – продолжительность 1 занятия; цикл 

состоит из 10 занятий, продолжитель- ность цикла 300 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой пре- доставления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной и групповой форме.  

4). оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.  

Описание социальной услуги, в том 

числе ее объем  

Содействие получателю услуги в обучении навыкам компьютерной грамот- ности, в том числе 

навыкам работы с организационной техникой, навыкам работы в сети Интернет: а) помощь в 

поиске организаций, осуществляющих обучение навыкам ком- пьютерной грамотности;  

При наличии специалистов, прошедших специальное обучение: б) составление индивидуального 

плана занятий с получателем социальной услуги; в) комплектование групп для занятий в 



соответствии с актуальным уровнем социальной подготовленности, индивидуальными 

личностными особенно- стями получателей услуги; г) определение организационных моментов 

(общее количество занятий в ме- сяце, неделе, частота занятий в неделю, их 

продолжительность); д) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре- 

абилитации получателя социальных услуг.  

Сроки предоставления услуги  

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи- тельность 

предоставления услуги: 1 вариант - 15 минут; 2 вариант: 20 минут – подготовительная работа. 30 

минут – 1 занятие. Цикл состоит из 10 занятий, продолжительность цикла 300 минут.  

Подушевой норматив финан- 

сирования социальной услуги  

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на- селения Псковской 

области.  

Показатели качества и оцен- ка 

результатов предоставле- ния 

социальной услуги  

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно- ванных жалоб.  

Условия предоставления 

социальной услуги, в том числе 

условия доступности 

предоставления услуги для 

инвалидов и других лиц с учетом 

ограничений их жизнедеятельности  

Услуги предоставляются в соответствии с условиями договора о предостав- лении социальных 

услуг, определенных индивидуальной программой пре- доставления социальных услуг. Услуга 

предоставляется в индивидуальной и групповой форме.  

 


