
Приложение №1 
к приказу Министерства труда и социального развития  

Республики Саха (Якутия) 
от ___ ____________ 2022 г. № _________ 

 
СТАНДАРТ 

социальных услуг, предоставляемых в стационарной и в полустационарной  формах социального обслуживания  
 
 

социально-бытовые услуги 
 

№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
1  

1.1.  Обеспечение 
площадью жилых 
помещений согласно 
утвержденным 
нормативам. 
 

Предоставление 
поставщиком 
получателям 
социальных 
услуг жилой 
площади, Услуга 
включает в себя 
уборку, ремонт и 
другие 

365 ежедневно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 

Помещения для 
проживания 
должны быть 
обеспечены 
всеми средствами 
коммунально-
бытового 
обслуживания и 
соответствовать 

Дома-интернаты 
общего типа для 
инвалидов и 
престарелых, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
мероприятия, 
направленные на 
поддержание 
помещения в 
надлежащем 
состоянии. 

жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

санитарно-
гигиеническим 
нормам. 
При принятии 
решения о 
вселении 
необходимо 
учитывать 
пожелания 
получателя 
социальных услуг 
в выборе соседа с 
учетом 
физического и 
психического 
состояния 
получателя 
социальных 
услуг. Супругам 
из числа 
проживающих в 

и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
учреждении 
должны 
выделяться 
изолированные 
жилые 
помещения для 
совместного 
проживания. 
Помещения, 
предоставляемые 
инвалидам, 
должны быть 
оборудованы 
специальными 
устройствами, 
приспособлениям
и для 
передвижения 
(пандусами, 
поручнями, 
расширенными 

населения и труда 
 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
дверными 
проемами, 
лифтовыми 
подъемниками и 
т.д.), 
специальными 
средствами для 
маломобильных 
граждан  

1.2.  Предоставление 
супругам из числа 
проживающих в 
организациях 
социального 
обслуживания 
изолированного 
жилого помещения 
для совместного 
проживания (при 
наличии комнат) 

Предоставление 
отдельного 
жилого 
помещения 
супружеской 
паре (при 
наличии 
помещений). 

365 ежедневно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 

Помещения для 
проживания 
должны быть 
обеспечены 
всеми средствами 
коммунально-
бытового 
обслуживания и 
соответствовать 
санитарно-
гигиеническим 
нормам. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
Республиканский 
комплексный 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

При принятии 
решения о 
вселении 
необходимо 
учитывать 
пожелания 
получателя 
социальных услуг 
в выборе соседа с 
учетом 
физического и 
психического 
состояния 
получателя 
социальных 
услуг. Супругам 
из числа 
проживающих в 
учреждении 
должны 
выделяться 

центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
изолированные 
жилые 
помещения для 
совместного 
проживания. 
Помещения, 
предоставляемые 
инвалидам, 
должны быть 
оборудованы 
специальными 
устройствами, 
приспособлениям
и для 
передвижения 
(пандусами, 
поручнями, 
расширенными 
дверными 
проемами, 
лифтовыми 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
подъемниками и 
т.д.), 
специальными 
средствами для 
маломобильных 
граждан  

1.3.  Предоставление в 
пользование мебели.  

Предоставление  
получателю 
социальных 
услуг в 
пользование 
мебели и 
бытовой техники 
с учетом 
физического 
состояния и 
возраста 
получателя 
социальной 
услуги. 
 для 

365 ежедневно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 

Мебель должна 
отвечать 
гигиеническим 
требованиям, 
требованиям 
безопасности, в 
т.ч. 
противопожарной
, соответствовать 
физическому 
состоянию и 
возрасту 
получателя 
социальных 
услуг. Мебель 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
проживающих: 
1 кровать,  
1 прикроватная 
тумбочка,  
1 стул,  
1 место в 
плательном 
шкафу.  
Услуга включает  
в себя уход за 
мебелью, ремонт 
и другие 
мероприятия, 
направленные на 
поддержание 
мебели в 
надлежащем 
состоянии. 

социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

должна быть 
адаптирована к 
нуждам и 
запросам 
престарелых и 
инвалидов, быть 
удобна в 
пользовании, 
учитывать их 
физическое 
состояние 
(тяжелобольных, 
малоподвижных) 

несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.4.  Уборка жилых 
помещений. 

Обработка 
полов, мебели, 

365 ежедневно Услуга 
предоставляется 

Обеспечение 
комфортных 

Дома-интернаты 
общего типа для 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
оборудования, 
подоконников, 
дверей и 
контактных 
поверхностей с 
использованием 
моющих и 
дезинфицирующ
их средств, 
разрешенных к 
использованию в 
установленном 
порядке, с 
проветриванием 
комнат. 
 

бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

условий 
жизнедеятельност
и, содержание 
помещений в 
соответствии с 
установленными 
законодательство
м санитарно-
гигиеническими 
нормами и 
требованиями  

совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 

1.5. Обеспечение за счет 
средств получателя 
социальных услуг 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми 
 

Предоставление 
возможности 
прочтения книг, 
журналов, газет 
и занятий с 
настольными 
играми, за 
исключением 
времени, 
отведенного 
согласно 

52 еженедельно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 

Книги, журналы, 
газеты и 
настольные игры 
приобретены с 
учетом 
потребности 
получателя 
социальных услуг 
и своевременно 
доставлены  

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолет
них, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
правилам 
проживания для 
сна. 

предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
 
 

1.6. Обеспечение 
питанием, в том числе 
диетическим 
питанием по 
соответствующим 
диетам, в 
соответствии с 
утвержденными 
нормативами 

Приготовление и 
подача пищи 
согласно 
утвержденному 
меню на каждый 
день 
(диетическое 
питание в 
соответствии с 
заключением 
врача).  

365 Не менее 3-х 
раз ежедневно 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

Питание, 
предоставляемое 
в организациях 
социального 
обслуживания, 
должно быть 
приготовлено из 
доброкачественн
ых продуктов, 
удовлетворять 
потребности 
получателей 
социальных услуг 
по калорийности, 
соответствовать 
установленным 
нормам питания, 
санитарно-
гигиеническим 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
предоставления 
социальных услуг. 
При необходимости 
услуга включает 
помощь в приеме 
пищи (кормление). 

требованиям и 
предоставлено с 
учетом состояния 
здоровья 
получателей 
социальных услуг 

центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.7. обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным 
бельем и постельными 
принадлежностями) в 
соответствии с 

Верхняя и 
нижняя одежда, 
обувь, нательное 
белье в 
соответствии с 
сезоном, ростом 

ежедневно 
 
 
 
 
 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 

Одежда, обувь и 
нательное белье 
должны отвечать 
гигиеническим 
нормам и 
требованиям и 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
утвержденными 
нормативами 

и размером 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 замена 
постельного 
белья, смена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
52, в отдельных 

случаях 
ежедневно 

услуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

еженедельно 

инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 
 
 
Услуга 
предоставляется для 
обеспечения полного и 
своевременного 

предоставляться в 
соответствии с 
сезоном, ростом и 
размером 
получателя 
социальных услуг 
Постельные 
принадлежности 
должны отвечать 
гигиеническим 
нормам и 
требованиям 
 
 
 
 
 
 
Услуга 
предоставляется 
без причинения 

социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
нательного белья 
(ночная сорочка, 
трусы, майка). 
Выдача чистого 
комплекта 
постельного и 
нательного 
белья, смена и 
стирка  грязного 
комплекта. 
 

 удовлетворения нужд 
и потребностей 
получателей 
социальных услуг в 
целях создания им 
комфортных условий 
жизни 
 

какого-либо 
вреда здоровью, 
физических или 
моральных 
страданий и 
неудобств. При 
оказании услуги 
необходима 
особая 
корректность 
обслуживающего 
персонала по 
отношению к 
получателю 
социальных 
услуг. Услуга 
должна 
обеспечить 
удовлетворение 
потребностей 
получателя 

Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
социальных услуг 
в своевременном 
проведении 
процедур, 
способствовать 
улучшению 
состояния его 
самочувствия, 
устранять 
неприятные 
ощущения 
дискомфорта 
 

1.8.  Предоставление 
транспорта (при 
необходимости 
перевозки 
получателей 
социальных услуг в 
организации для 
лечения, обучения, 

Предоставление 
транспорта при 
необходимости 
сопровождение 
получателей 
социальных 
услуг. 

52 
 

По 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 

Передвижение 
получателя 
социальных услуг 
вне организации 
социального 
обслуживания 
осуществляется 
на транспорте, 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
участия в культурных 
и иных мероприятиях, 
если по состоянию 
здоровья или 
условиям пребывания 
им противопоказано 
пользование 
общественным 
транспортом) 

ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 
Транспортное 
средство должно быть 
технически исправным 
и приспособлено для 
перевозки получателей 
социальных услуг в 
соответствии с 
требованиями ГАИ.  

предназначенном 
для перевозки 
пассажиров, 
прошедшем 
технический 
осмотр, с 
соблюдением 
правил перевозки 
пассажиров и 
правил 
дорожного 
движения. 
Услуга должна 
обеспечить 
получателю 
социальных услуг 
сохранность 
жизни и здоровья 
при его 
передвижении 
вне организации 

для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
социального 
обслуживания 

защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.9. Содействие в 
проведении ремонта 
технических средств 
реабилитации, 
бытовой техники 
личного пользования 

Сдача в ремонт 
технических 
средств 
реабилитации, 
бытовой 
техники. 

12 По 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 

Удовлетворение 
нужд и 
потребностей 
получателей 
социальных 
услуг, в целях 
создания им 
нормальных 
условий 
жизнедеятельност
и. 
 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 
При наличии 
мастерских по ремонту 
ТСР.  

них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.10. Обеспечение 
сохранности личных 
вещей и ценностей, 

Прием и 
хранение личных 
вещей и 

365 
 

ежедневно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 

Обеспечение 
условий для 
хранения личных 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
сданных на хранение 
организации 

ценностей 
получателей 
социальных 
услуг. в 
специально 
отведенном 
помещении или 
сейфе, прием и 
выдача и прочее.  

условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

вещей и 
ценностей  

х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.11. Обеспечение 
получателям 
социальных услуг 
возможности 
свободного 
посещения их 
законными 
представителями, 
родственниками и 
другими лицами в 
период времени, 

Предоставление 
получателям 
специально 
отведенного 
помещения.   

365 По 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно; 
услуга доступна 
для инвалидов и 
других лиц с 
учетом 
ограничений их 
жизнедеятельност
и; 
услуга 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
установленный 
правилами 
внутреннего 
распорядка 
организации 
социального 
обслуживания 

условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

предоставляется в 
соответствии с 
условиями 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных 
услуг. 

организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
 
 

1.12. Предоставление 
помещений для 
отправления 
религиозных обрядов, 
создание для этого 
соответствующих 
условий, не 
противоречащих 
правилам внутреннего 
распорядка 
организации 
социального 
обслуживания и 
учитывающих 
интересы верующих 
различных конфессий 
и атеистов. 

Предоставление 
помещений и 
беспрепятственн
ого доступа в 
организацию 
представителям 
традиционных 
конфессий.  

365 По 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

При 
предоставлении 
услуги 
учитываются 
вероисповедание, 
возраст, пол, 
физическое 
состояние 
получателя 
социальных 
услуг, 
особенности 
проведения 
религиозных 
обрядов 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.13.  Выполнение функций 
опекунов и 
попечителей в 
отношении 
получателей 
социальных услуг, 

Защита личных и 
имущественных 
прав 
совершеннолетн
их лиц, которые 
по состоянию 

365 
 

По 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 

Удовлетворение 
нужд и 
потребностей 
получателей 
социальных 
услуг. 

Специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
нуждающихся в опеке 
или попечительстве 

здоровья не 
могут 
самостоятельно 
осуществлять 
права и 
исполнять 
обязанности, а 
также для 
создания им 
необходимых 
бытовых 
условий, 
осуществления 
за ними ухода, 
обеспечения их 
воспитания, 
обучения и 
развития, а в 
необходимых 
случаях и 
лечения.  

инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

  



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
1.14. Содействие в 

организации 
ритуальных услуг 

Организация 
медицинского 
освидетельствов
ания факта 
смерти, 
оформление 
справки о смерти 
в органах ЗАГС, 
информирование 
родственников о 
факте смерти 
(телеграммой 
или по телефону 
в соответствии с 
заранее 
достигнутой 
договоренность
ю), оформление 
документов на 
погребение, 
вызов 

1 По факту 
наступления 
смерти 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно. 
 

В случае смерти 
получателя 
социальных услуг 
проводится 
медицинское 
освидетельствова
ние факта смерти, 
оформление 
справки о смерти 
в органах ЗАГС, 
оформление 
документов, 
необходимых для 
погребения. 
Проведение 
захоронения в 
соответствии с 
вероисповедание
м умершего. При 
отсутствии у 
проживающего 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
специальных 
служб для 
осуществления 
захоронения. 
 

личных вещей, 
предназначенных 
для погребения, 
учреждение 
выделяет для 
этих целей 
комплект одежды 
и обуви. 
В 3-дневный срок 
со дня смерти 
получателя 
социальных услуг 
информировать 
нотариуса о 
наличии 
имущества, 
оставшегося 
после умершего, 
и об имеющихся 
данных о 
предполагаемых 

обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
наследниках 

1.15. Предоставление 
гигиенических услуг 
лицам, не способным 
по состоянию 
здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за собой 
уход: питье, одевание 
и раздевание, помощь 
в передвижении, 
перемена положения 
тела, оказание 
помощи в 
пользовании туалетом 
(судном, уткой), 
вынос горшка (судна, 
утки) с последующей 
обработкой, замена 
памперса, чистка 
зубов или уход за 

Услуга 
предоставляется 
получателям 
социальных 
услуг, не 
способным по 
состоянию 
здоровья или из-
за преклонного 
возраста 
выполнять 
процедуры 
индивидуально  
 

365 На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 
 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 

Услуга 
предоставляется 
без причинения 
какого-либо 
вреда здоровью, 
физических или 
моральных 
страданий и 
неудобств. При 
оказании услуги 
необходима 
особая 
корректность 
обслуживающего 
персонала по 
отношению к 
получателю 
социальных 
услуг. Услуга 
должна 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
полостью рта, бритье 
лица, стрижка волос, 
предоставление 
предметов личной 
гигиены, 
причесывание, 
гигиена тела общая 
(гигиеническая 
ванна), гигиена тела 
частичная, мытье 
головы, обработка 
кожных покровов, 
стрижка ногтей (с 
предварительной 
подготовкой) 
 
 
 

социальных услуг. обеспечить 
удовлетворение 
потребностей 
получателя 
социальных услуг 
в своевременном 
проведении 
процедур, 
способствовать 
улучшению 
состояния его 
самочувствия, 
устранять 
неприятные 
ощущения 
дискомфорта 
 

социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

1.16. Отправка за счет 
средств получателя 
социальных услуг 

Отправка 
почтовой 
корреспонденци

4 
 

По 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 

Услуга состоит в 
своевременном и 
полном решении 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
почтовой 
корреспонденции. 

и, в том числе 
посылки, 
бандероли, по 
заявке 
получателя 
социальных 
услуг весом до 7 
кг. 
 

условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

вопроса по заявке 
получателя 
социальных услуг  

х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.17. Оказание помощи в 
написании и 
прочтении личной 
корреспонденции 

Написание и 
прочтение писем 
проводится по 
просьбе 
получателя 
социальных 
услуг. 
 

4 
 
 

По факту 
обращения 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 

Обеспечение 
конфиденциально
сти и доведение 
до получателя 
социальных услуг 
всей информации 
в полном объеме  

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 
Обеспечение 
конфиденциальности 
при написании и 
прочтении писем. 

организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
 
 

1.18. Оказание помощи в 
приеме пищи 
(кормление) 

Доставка 
питания 
гражданам, 
полностью 
утратившим 
способность к 
самообслуживан
ию, и оказание 
им помощи в 
приеме пищи, в 
том числе с 
помощью зонда. 
 

365 
 

Не менее 5-х 
раз ежедневно 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

Услуга 
предоставляется 
для обеспечения 
полного и 
своевременного 
удовлетворения 
нужд и 
потребностей 
получателей 
социальных услуг 
по получению 
питания  

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
предоставления 
социальных услуг. 
 
 

центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

1.19.  Выявление граждан, 
нуждающихся в 
стационарной и   
полустационарной 
формах социального 
обслуживания. 

- выявление 
граждан, 
нуждающихся в 
стационарной и  
полустационарн
ой формах 

1  Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
Услуга доступна для 

Своевременное 
выявление 
граждан. 
 

Управления 
социальной 
защиты 
населения и 
труда, 
Республиканский 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
социального 
обслуживания; 
- подача 
заявления в 
уполномоченный 
орган о 
предоставлении 
социальных 
услуг в 
полустационарн
ой форме 
социального 
обслуживания, 
- признание 
нуждаемости 

инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
Услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг 
 
 

комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 

1.20.  перевозка инвалидов с 
ограниченными 
возможностями 
передвижения, в том 

Услуга 
предоставляется 
получателю 
социальных 

12 По 
необходимост
и, по 
обращению 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 

Передвижение 
получателя 
социальных услуг 
вне организации 

Управления 
социальной 
защиты 
населения и 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
числе детей-
инвалидов, и лиц, их 
сопровождающих, к 
объектам социальной 
инфраструктуры 

услуг при 
необходимости 
перевозки в 
медицинскую, 
образовательную 
организацию, в 
организации 
культуры, 
спорта, если по 
состоянию 
здоровья ему 
противопоказано 
пользование 
общественным 
транспортом 

или полной оплаты; 
Услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
Услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг 
 

социального 
обслуживания 
осуществляется 
на транспорте, 
предназначенном 
для перевозки 
пассажиров, 
прошедшем 
технический 
осмотр, с 
соблюдением 
правил перевозки 
пассажиров и 
правил 
дорожного 
движения. 
Услуга должна 
обеспечить 
получателю 
социальных услуг 
сохранность 

труда, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания(мо
бильные бригады) 



№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени

я*** 

Условия  
предоставления 

социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 

результатов  
предоставления  

социальной 
услуги. 

 

Тип учреждения 
для оказания 

услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 
жизни и здоровья 
при его 
передвижении 
вне организации 
социального 
обслуживания 

 
Социально-медицинские услуги: 
 

№  
п/п 

Наименование услуги Описание услуги Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания – 
календарный 

год (365 дней) 
(на 1 

получателя 
социальных 

услуг)** 

Сроки и 
периодичность 
предоставлени
я*** 

Условия  
предоставления 
социальной 
услуги 

Показатели 
качества и оценка 
результатов  
предоставления  
социальной 
услуги. 
 

Тип учреждения 
для оказания 
услуги 
(требуемый 
персонал) 

1 2 3  5 7 8 9 



2.1.  Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи в 
соответствии с 
имеющейся 
лицензией* 

1) 
диагностика и 
лечение острых 
заболеваний, 
хронических 
заболеваний и их 
обострений, 
травм, 
отравлений и 
других 
состояний; 

2) 
осуществление 
диспансерного 
наблюдения за 
больными 
хроническими 
заболеваниями; 

3) 
осуществление 
мероприятий по 
медицинской 
реабилитации; 

4) 
устранение 
угрожающих 
жизни состояний 
с последующей 
организацией 
медицинской 
эвакуации в 
медицинские 
организации, 

По 
медицинским 
показаниям 

 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
медицинским 
персоналом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Услуга по 
оказанию 
первичной 
медико-
санитарной 
помощи 
способствует в 
дальнейшем 
благоприятному 
течению 
заболевания и 
выздоровлению, 
предупреждает 
осложнения 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



оказывающие 
специализирован
ную 
медицинскую 
помощь в 
сопровождении 
медицинского 
работника 
врачебной 
амбулатории 
либо бригадой 
скорой 
медицинской 
помощи; 

5) оказание 
неотложной 
медицинской 
помощи 
больным при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, не 
опасных для 
жизни и не 
требующих 
экстренной 
медицинской 
помощи, с 
последующим 



направлением к 
врачу-
специалисту 
медицинской 
организации, в 
зоне 
ответственности 
которой 
находится 
данная 
врачебная 
амбулатория; 

6) 
посещение 
пациента в 
случаях, 
предусмотренны
х порядками 
оказания 
медицинской 
помощи с целью 
наблюдения за 
его состоянием, 
течением 
заболевания и 
своевременного 
назначения 
(коррекции) 
необходимого 
обследования и 
(или) лечения 
(активное 
посещение); 



7) активное 
выявление 
злокачественных 
новообразований 
и 
предопухолевых 
заболеваний и 
направление 
больных с 
подозрением на 
злокачественные 
новообразования 
в первичные 
онкологические 
кабинеты. 
 
 

2.2. Оказание первой 
доврачебной помощи 

1) оценка 
обстановки и 
обеспечение 
безопасных 
условий для 
оказания первой 
доврачебной 
помощи; 
2) вызов скорой 
медицинской 
помощи, других 
специальных 
служб, 
сотрудники 
которых обязаны 
оказывать 

Разовая услуга 
при экстренном 

случае 
 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
персоналом, 
прошедшим обучение 
по оказанию 
первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи в 
экстренной форме при 
наличии необходимых 
перевязочных средств. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 

Услуга по 
оказанию первой 
доврачебной 
помощи 
способствует в 
дальнейшем 
благоприятному 
течению 
заболевания и 
выздоровлению, 
предупреждает 
осложнения 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет



первую помощь 
в соответствии с 
федеральным 
законом или со 
специальным 
правилом; 
3) определение 
наличия 
сознания у 
пострадавшего; 
4) проведение 
мероприятий по 
восстановлению 
проходимости 
дыхательных 
путей и 
определению 
признаков жизни 
у пострадавшего; 
5) проведение 
мероприятий по 
проведению 
сердечно-
легочной 
реанимации до 
появления 
признаков 
жизни; 
6) проведение 
мероприятий по 
поддержанию 
проходимости 
дыхательных 

услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



путей; 
7) проведение 
мероприятий по 
обзорному 
осмотру 
пострадавшего и 
временной 
остановке 
наружного 
кровотечения; 
8) проведение 
мероприятий по 
подробному 
осмотру 
пострадавшего в 
целях выявления 
признаков травм, 
отравлений и 
других 
состояний, 
угрожающих его 
жизни и 
здоровью, и по 
оказанию первой 
помощи в случае 
выявления 
указанных 
состояний; 
9) придание 
пострадавшему 
оптимального 
положения тела; 
10) проведение 



контроля за 
состоянием 
пострадавшего 
(сознание, 
дыхание, 
кровообращение
) и оказание 
психологической 
поддержки; 
11) передача 
пострадавшего 
бригаде скорой 
медицинской 
помощи, другим 
специальным 
службам, 
сотрудники 
которых обязаны 
оказывать 
первую помощь 
в соответствии с 
федеральным 
законом или со 
специальным 
правилом. 
 

2.3.  Проведение 
первичного 
медицинского 
осмотра и первичной 
санитарной 
обработки* 

1) проведение 
первичного 
осмотра врачом 
(выслушивание 
жалоб, 
проведение 
наружного 

1 При 
поступлении 

Услуга 
предоставляется 
медицинским 
работником. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 

Проведение 
первичного 
медицинского 
осмотра и 
первичной 
санитарной 
обработки 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 



осмотра кожи, 
слизистой 
полости рта, 
ушей, оценка 
психического 
состояния и др.); 

2) сбор анамнеза 
жизни и болезни 
у самого 
получателя 
социальных 
услуг; 

3) фиксация 
результатов 
осмотра. 

4) подготовка 
средств гигиены, 
противопедикуле
зных или 
противочесоточн
ых средств; 

5) нанесение 
противочесоточн
ого средства на 
кожу, 
противопедикуле
зного средства 
на волосистую 
часть головы, 

условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

должно включать 
в себя 
мероприятия по 
первичному 
осмотру врачом 
(дежурной 
медсестрой) с 
целью 
определения 
объективного 
состояния 
получателя 
социальных 
услуг, его 
физического и 
психологического 
состояния, а 
также санитарной 
обработке 
получателя 
социальных услуг 
(купание, смена 
нательного белья, 
выдача одежды) 
для 
предотвращения 
заноса инфекции 
в организации 
социального 
обслуживания. 
При выявлении 
педикулеза - 
проведение 

обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



выдерживание 
экспозиции; 

6) смывание 
водой 
нанесенных 
средств; 

7) вытирание 
полотенцем тела 
и головы 
получателя 
социальных 
услуг. 

8) Купание, 
смена 
нательного 
белья) 

противопедикуле
зной обработки 

2.4.  Организация 
экстренной медико-
психологической 
помощи (при наличии 
показаний) 

- стабилизация 
состояния, 
снятие или 
уменьшение 
острых 
симптомов 
дистресса и 
восстановление 
независимого 
функционирован
ия. 

 

По мере 
необходимости 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 

Обеспечение 
квалифицированн
ой помощи 
получателям 
социальных 
услуг. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 



предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.5. Содействие в 
организации 
прохождения 
диспансеризации. 

Запись к врачам, 
сопровождение 
получателя 
социальных 
услуг в 
медицинские 
организации, 
доставка 
анализов. При 
необходимости 
сопровождение в 
медицинские 
организации.  

 

1 
 

Ежегодно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 

Услуга должна 
обеспечивать 
посещение 
получателями 
социальных услуг 
всех 
предписанных им 
врачей-
специалистов для 
углубленного и 
всестороннего 
обследования 
состояния 
здоровья и 
последующего 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов  
 



социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

выполнения 
рекомендаций 
медицинских 
специалистов 

2.6. Проведение 
оздоровительных 
мероприятий 

1) 
витаминотерапи
я, 
иммунотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) фитотерапия 

365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

По 
назначению 
врача  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
назначению 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 
 
 

Услуга 
проводится с 
целью 
укрепления 
здоровья, 
повышения 
иммунитета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Услуга должна 
обеспечить 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них 



Подготовка 
расходного 
материала и 
технических 
средств для 
проведения 
процедуры. 
Проведение 
процедуры 

врача удовлетворение 
потребностей 
получателя 
социальных услуг 
в своевременном 
проведении 
предписанных 
процедур, 
способствовать 
улучшению 
состояния его 
здоровья 

2.7. Консультирование по 
социально-
медицинским 
вопросам (выявление 
отклонений в 
состоянии здоровья)* 

Предоставление 
разъяснений, 
рекомендаций 
получателю 
социальных 
услуг о 
конкретных 
действиях, 
необходимых 
для решения 
различных 
социально-
медицинских 
проблем в 
доступной для 
понимания 
форме для 
решения 
стоящих перед 
ним конкретных 
социально-

6 раз в год, в 
отдельных 
случаях по 

необходимости 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
врачом бесплатно или 
на условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Обеспечение 
квалифицированн
ой помощи 
получателям 
социальных 
услуг. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 



медицинских 
проблем. 

обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.8. Проведение занятий 
по адаптивной 
физической культуре 

Индивидуальны
й подбор 
комплекса 
адаптивной 
физкультуры 
проводится 
инструктором по 
лечебной 
физкультуре 
(АФК) для 
каждого 
получателя 
социальных 
услуг. 

 

21 В 
соответствии с 
утвержденным 
планом 

Услуга 
предоставляется 
инструктором-
методистом по АФК, 
инструктором по 
АФК, инструктором-
методистом по 
лечебной физкультуре, 
инструктором по 
лечебной физкультуре. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 

Разработка 
индивидуального 
подбора 
комплекса 
адаптивной 
физкультуры 
обеспечивает 
более 
качественный и 
оптимальный 
подход к 
реабилитации 
каждого 
получателя 
социальных услуг 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 



соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.9.  Проведение 
реабилитационных 
мероприятий 
социально-
медицинского 
характера, в том числе 
в связи с реализацией 
индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации* 
 

1) 
физиотерапия* 

Подготовка 
получателя 
социальных 
услуг к 
физиотерапевтич
еским 
процедурам 
(светолечение, 
теплолечение, 
электролечение, 
водолечение и 
др.). Проведение 
процедур 
осуществляется 
медицинской 
сестрой 
физиокабинета. 

 

2 курса по 7 
дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По 
назначению 
врача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги 
предоставляются 
медицинскими 
работниками. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

Качество 
социально-
реабилитационны
х мероприятий 
определяется тем, 
в какой степени 
все оказываемые 
мероприятия 
соответствуют по 
объему и 
качеству 
требованиям 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
инвалида. Услуга 
должна 
обеспечивать 
выполнение 
оптимального для 
каждого 
получателя 
социальных услуг 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 



 

 

 

 

 

2) массаж 
местный* 
Подготовка 
получателя 
социальных 
услуг к 
процедуре. 
Проведение 
массажа 
осуществляется 
медицинской 
сестрой по 
массажу. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 курса по 10 
дней 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
назначению 
врача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

предоставления 
социальных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
Услуги 
предоставляются 
медицинскими 
работниками. 
 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

набора 
разработанных 
мероприятий по 
всем видам 
реабилитации 
 
 
 
 
 
 
Услуга 
направлена на 
повышение 
защитных сил 
организма, 
способствует 
укреплению 
здоровья. При ее 
оказании 
необходимо 
обладать 
умением, 
квалификацией, 
корректностью по 
отношению к 
получателю 
социальных услуг 
 
 
 
 
 

временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

предоставления 
социальных услуг. 
 

 
 
 
 
 

2.10. Содействие в 
обеспечении 
лекарственными 
препаратами и 
изделиями 
медицинского 
назначения (по 
назначению врача или 
фельдшера). 

Запись к врачу, 
получение 
рецептов у врача 
на 
лекарственные 
препараты и 
изделия 
медицинского 
назначения, 
получение и 
доставка 
лекарственных 
препаратов и 
изделий 
медицинского 
назначения. 

 

12 ежемесячно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Услуга должна 
обеспечить 
своевременное 
приобретение 
лекарственных 
препаратов и 
медицинских 
изделий с учетом 
характера 
заболевания, 
медицинских 
показаний, 
физического и 
психического 
состояния 
получателей 
социальных услуг 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 



социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.11.  Содействие в 
получении 
зубопротезной (за 
исключением 
протезов из 
драгоценных 
металлов и других 
дорогостоящих 
материалов), 
протезно-
ортопедической и 
слухопротезной 
помощи. 

Запись и 
сопровождение к 
врачу, сбор и 
оформление 
документов на 
получение 
протезной 
помощи. 

Исходя из срока 
годности 
протеза 

По 
назначению 
врача 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Оказание 
квалифицированн
ой помощи 
получателям 
социальных услуг 
в правильном 
понимании и 
решении стоящих 
перед ними 
проблем, 
связанных с 
сохранением 
здоровья. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов 

2.12. Сопровождение в 
медицинские 
организации 

Запись к врачу, 
сопровождение 
получателя 
социальных 
услуг в 
медицинские 
организации, 
взаимодействие 

По 
необходимости 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 

Оказание 
квалифицированн
ой помощи 
получателям 
социальных услуг 
в правильном 
понимании и 
решении стоящих 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 



с лечащим 
врачом 
получателя 
социальных 
услуг, 
организация 
квалифицирован
ного 
медицинского 
консультировани
я 

ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

перед ними 
проблем, 
связанных с 
сохранением 
здоровья. 

для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

2.13. Восстановительные 
медицинские 
мероприятия (болезни 
органов 
кровообращения, 
эндокринной системы, 
системы 

Восстановительн
ые медицинские 
мероприятия в 
реабилитационн
ом центре  

21 
 

По 
назначению 
врача 

Услуга 
предоставляется 
медицинским 
работником. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 

Оказание 
квалифицированн
ой помощи 
получателям 
социальных услуг 
в правильном 
понимании и 

Реабилитационны
е центры 



кровообращения, 
костно-мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани, врожденные 
аномалии, 
последствия травм, 
профессиональная 
патология, травмы 
позвоночника, 
спинного мозга)* 

условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

решении стоящих 
перед ними 
проблем, 
связанных с 
сохранением 
здоровья. 

2.14. Долечивание, 
реабилитация (в том 
числе в соответствии 
с индивидуальными 
программами 
реабилитации 
инвалидов)* 

Долечивание, 
реабилитация 
получателей 
социальных 
услуг в 
реабилитационн
ом центре 

21 
 

По 
назначению 
врача 

Услуга 
предоставляется 
медицинским 
работником. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 

Оказание 
квалифицированн
ой помощи 
получателям 
социальных услуг 
в правильном 
понимании и 
решении стоящих 
перед ними 
проблем, 
связанных с 
сохранением 
здоровья. 

Реабилитационны
е центры 



предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

2.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
процедур, связанных с 
наблюдением за 
состоянием здоровья 
получателей 
социальных услуг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)измерение 
температуры 
тела получателя 
социальных 
услуг; 

- измерение 
артериального 
давления 
получателя 
социальных 
услуг; 

- измерение 
сатурации 

-выдача и 
контроль за 
приемом 
лекарств (по 
назначению 
врача) 

365 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 
 

Услуга 
предоставляется с 
максимальной 
аккуратностью и 
осторожностью 
без причинения 
какого-либо 
вреда получателю 
социальных 
услуг. 
 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 



 

 

 

временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.16. Систематическое 
наблюдение за 
получателями 
социальных услуг для 
выявления 
отклонений в 
состоянии их здоровья 

- своевременное 
выявление 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья. 
Включает: 
- опрос, 
выявление 
жалоб, 
Объективный 
осмотр 
получателя 
социальных 
услуг; 

- забор 
материалов для 
проведения 
лабораторных 
исследований. 

365 
 

ежедневно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Проведение 
наблюдения за 
получателями 
социальных услуг 
для выявления 
отклонений в 
состоянии 
здоровья. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 



пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.17.  Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни  

В состав 
социальной 

услуги входит: 

проведение 
групповых 
тренингов и 
лекций о 
здоровом образе 
жизни 
(соблюдение 
диеты, здоровое 
питание, 
посильная 
физическая 
активность, 
отказ от 
алкоголя и 
курения, строгое 
соблюдение 
прописанных 
медицинских 
рекомендаций и 
предписаний) 
проведение 

12 
 

1 раз в месяц Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Услуга 
проводится с 
целью 
просвещения 
получателей 
социальных услуг 
о сохранении и 
укреплении 
здоровья 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 



индивидуальных 
бесед, 
проведение 
круглых столов с 
медицинскими 
специалистами, 
проведение 
анкетирования и 
опросов,  
социальный 
туризм, походы 
на природу, 
садоводство. 

совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

2.18. Проведение 
санитарно-
просветительной 
работы 

В состав 
социальной 

услуги входит: 
выпуск 

санбюллетеней, 
демонстрация 

учебно-
методических 
фильмов по 

профилактике 
инфекционных и 

паразитарных 
заболеваний и 

санитарно-
эпидемиологиче
скому режиму, 
ознакомление 

проживающих с 
действующими 

Санитарно-

12 1 раз в месяц Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 

 Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 



эпидемиологиче
скими 

требованиями и 
периодическое 

закрепление 
данной 

информации у 
проживающих, 

проведение 
индивидуальной 

работы с 
проживающими 
о необходимости 

иммунизации 
согласно 

Национальному 
календарю 

профилактическ
их  прививок, 

изготовление и 
распространение 

среди 
проживающих 

брошюрок, 
памяток и 
листовок 

социальных услуг. социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

2.19. Содействие в 
получении 
медицинской помощи 
в государственных 
медицинских 
организациях в 
рамках программы 

предварительная 
запись, 

оформление 
документов на 

госпитализацию 

По 
необходимости 

 
 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 

Своевременное 
получение 
медицинской 
помощи. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 



государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 
в Республике Саха 
(Якутия) 

лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

2.20. Содействие в 
направлении на 
санаторно-курортное 
лечение (по 
назначению врача). 

Подготовка всех 
необходимых 

документов для 
получения 
путевки на 
санаторно-

1 По 
медицинским 
показаниям 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 

Услуга должна 
обеспечить 
получение 
санаторно-
курортной 
путевки для 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 



курортное 
лечение. 

Подготовка 
получателя 
социальных 

услуг к отправке 
в санаторно-
курортное 
лечение. 

 

инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

оздоровления социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов 

2.21. Содействие в 
проведении  медико-
социальной 
коррекция, в том 
числе сбор 
соответствующих 
документов 

- сбор 
необходимых 

документов для 
прохождения 

медико-
социальной 
экспертизы; 

- сопровождение 
получателя 
социальных 

услуг в 
организации в 

период сбора им 
документов; 

- сопровождение 
в бюро медико-

социальной 
экспертизы и 

1 На срок, 
определенный 
индивидуальн
ой программой 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 

Своевременное 
проведение 
медико-
социальной 
экспертизы. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов 



обратно. программой 
предоставления 
социальных услуг. 

2.22. Социально-
медицинский 
патронаж 

Посещение при 
поступлении 
получателя 
социальных 
услуг в 
стационарное 
лечебное 
учреждение 

 

12 
 

В 
соответствии с 
планом-
графиком 
посещений 
получателя 
социальных 
услуг.  
 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Доставка 
необходимых 
документов, 
вещей и 
продуктов 
получателю 
социальных 
услуг. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов 

 
Социально-психологические услуги 

3.1.  Психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности.  

Выявление и 
анализ 
психического 
состояния и 
индивидуальных 
особенностей 
личности 

1 При 
поступлении, 
далее по 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 



получателя  
социальных 
услуг, влияющих 
на отклонения в 
его поведении и 
во 
взаимоотношени
ях с 
окружающими 
людьми, для 
составления 
прогноза и 
разработки 
рекомендаций по 
психологической 
коррекции этих 
отклонений. 

или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

психологических 
проблем. 

обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
детские, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
Психолог 

3.2.  Психологическая 
коррекция. 

Психологическо
е воздействие, 
направленное на 
преодоление или 
ослабление 
отклонений в 
развитии, 
эмоциональном 
состоянии и 
поведении 
получателя 
социальной 

10 По 
обращению, 
при 
необходимост
и 

 Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
инвалидов и 
престарелых, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 



услуги с целью 
обеспечить 
соответствие 
этих отклонений 
возрастным 
нормативам, 
требованиям 
социальной 
среды и 
интересам 
клиента/получат
еля услуг. 

жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них.с 
Психолог 

3.3.  Психотерапевтическа
я помощь. 

Воздействие на 
клиента с целью 
решения 
проблем, 
лежащих  в 
основе его 
глубинных 
жизненных 
трудностей, и 
касающихся 
преодоления 
острой 
психотравмирую
щей или 
стрессовой 
ситуации, 
негативно 
влияющих на 
здоровье и 
психику клиента, 
на протяжении 

10 По 
обращению, 
при 
необходимост
и 

Услуга 
предоставляется 
психотерапевтом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем.  
 

Специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов. 
 
Психотерапевт 



единого 
временного 
периода.  
 

программой 
предоставления 
социальных услуг. 

3.4.  Психологические 
тренинги. 

Активное 
психологическое 
воздействие, 
направленное на 
снятие 
последствий 
психотравмирую
щих ситуаций, 
нервно-
психической 
напряженности, 
формирование 
личностных 
предпосылок для 
адаптации к 
новым условиям. 

40 В 
соответствии с 
графиком 
мероприятий, 
ежеквартально 

Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 



защиты 
населения и труда 
 
 
Психолог 

3.5.  Экстренная 
психологическая 
помощь. 

Воздействие на 
получателя 
социальной 
услуги, 
находящегося в 
кризисном или 
остром 
психологическо
м состоянии, 
направленное на 
развитие умения 
справляться с 
изменившимися 
условиями 
жизни, принятие 
на себя 
ответственности, 
поддержку 
самоэффективно
сти. 

По обращению, 
при 

необходимости 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 



социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
Психолог 

3.6.  Оказание 
консультационной 
психологической 
помощи анонимно (в 
том числе с 
использованием 
телефона доверия) 

Получение 
информации о 
проблемах 
анонимных 
получателей 
услуги, 
обсуждение с 
ними проблем 
для раскрытия и 
мобилизации 
внутренних 
ресурсов. 
Воздействие на 
анонимного 
получателя 
социальной 
услуги, 
направленное на 
развитие умения 
справляться с 
меняющимися 
условиями 
жизни, принятие 
на себя 
ответственности, 
поддержку 
самоэффективно

По обращению, 
при 

необходимости 

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем. 

Управления 
социальной 
защиты 
населения и 
труда, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания,  
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них.  
 
Психолог 



сти. 
3.7. Социально-

психологическое 
консультирование (в 
том числе по 
вопросам 
внутрисемейных 
отношений). 

- получение 
информации о 
проблемах 
получателей 
социальных 
услуг; 
- обсуждение с 
ними проблем 
для раскрытия и 
мобилизации 
внутренних 
ресурсов и 
последующего 
решения 
социально-
психологических 
проблем; 
- привлечение 
специалистов, 
оказывающих 
психологическу
ю помощь о 
необходимости 
оказания 
помощи 
получателю 
социальной 
услуги. 

По обращению, 
при 

необходимости  

На период 
действия 
индивидуальн
ой программы 
предоставлени
я социальных 
услуг 

Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем. 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них 
 
Психолог 

3.8. Социально-
психологический 
патронаж 

Систематическое 
наблюдение за 
получателем 
социальных 

- В 
соответствии с 
планом-
графиком 

Услуга 
предоставляется 
психологом. 
Услуга 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 



услуг с 
привлечением 
специалистов, 
оказывающих 
психологические 
услуги. 

посещений 
получателя 
социальной 
услуги. 

предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем. 

для 
несовершеннолет
них. 
 
психолог 

 
Социально-педагогические 
 

4.1. Проведение 
мероприятий по 
восстановлению 
личностного и 
социального статуса 

Социальная 
реабилитация - 
восстановление 
юридического, 
социального, 
профессиональн
ого статуса. 
Индивидуальны
й процесс 
социальной 

40 В соответствии 
с 
утвержденным 
планом 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 

Оказание 
квалифицированн
ой и эффективной 
педагогической 
помощи, в 
которой 
нуждаются 
получатели 
социальных 
услуг. 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания для 
несовершеннолетн
их, 
Республиканский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания, 



реабилитации 
представляет 
собой 
восстановление 
у человека 
навыки к 
социальному 
общению, 
актуализация 
личностью 
правил и норм, 
принятых в 
данном 
обществе. 

услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

 отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты населения 
и труда 
 
Специалист по 
социальной 
работе. 

4.2.  Социально-
педагогическое 
консультирование 
(оказание помощи в 
решении социально-
педагогических 
проблем) 

Квалифицирован
ная помощь 
получателю 
социальной 
услуги, 
испытывающего 
различные 
проблемы, с 
целью его 
социализации, 
восстановления 
и оптимизации 
его социальных 
функций, 
выработки 
социальных 
норм 
жизнедеятельнос
ти и общения 

20 По обращению, 
по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

Оказание 
квалифицированн
ой и эффективной 
педагогической 
помощи, в 
которой 
нуждаются 
получатели 
социальных 
услуг. 
 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания для 
несовершеннолетн
их. 
 
Педагог 



предоставления 
социальных услуг. 

4.3. Социально-
педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование. 

Выявление и 
анализ 
индивидуальных 
особенностей 
личности, 
влияющих на 
отклонения в его 
поведении и 
взаимоотношени
ях с 
окружающими 
людьми, 
изучение его 
склонностей и 
способностей 
для определения 
степени 
готовности к 
обучению; 
Активное 
воздействие, 
направленное на 
изменение 
свойств и 
качеств 
личности 
педагогическими 
методами. 

20 
 

По обращению, 
по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Оказание 
квалифицированн
ой и эффективной 
педагогической 
помощи, в 
которой 
нуждаются 
получатели 
социальных 
услуг. 
 

Специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания для 
престарелых и 
инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания для 
несовершеннолетн
их. 
 
Педагог 

4.4. Организация досуга 
(праздники, экскурсии 
и другие культурные 

Организация 
социального 
взаимодействия 

24 2 раза в месяц  Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 

Оказание 
квалифицированн
ой и эффективной 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни



мероприятия). получателей 
социальных 
услуг, 
удовлетворение 
их 
социокультурны
х и духовных 
запросов, 
повышение 
эмоционального  
тонуса,  
формирование и 
развитие 
интересов 
посредством 
включения их в 
творческую и 
культурно-
досуговую 
деятельность 
(экскурсии, 
посещение 
театров, 
выставок, 
концерты 
художественной 
самодеятельност
и, праздники, 
юбилеи и другие 
культурные 
мероприятия).  

условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

педагогической 
помощи, в 
которой 
нуждаются 
получатели 
социальных 
услуг. 
 

х, 
специализированн
ые дома 
социального 
обслуживания для 
престарелых и 
инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания для 
несовершеннолетн
их, 
Республиканский 
комплексный 
центр социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты населения 
и труда 
 
 
 
Культорганизатор. 

4.5. Социально-
педагогический 

Систематическо
е наблюдение за 

183 В соответствии 
с планом-

Услуга 
предоставляется 

Оказание 
квалифицированн

стационарные 
организации 



патронаж. получателем 
социальных 
услуг с 
привлечением 
специалистов, 
оказывающих 
педагогические 
услуги. 

графиком 
посещений 
получателя 
социальной 
услуги. 

бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

ой и эффективной 
педагогической 
помощи, в 
которой 
нуждаются 
получатели 
социальных 
услуг. 
 

социального 
обслуживания для 
несовершеннолетн
их. 
 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
психолог, 
социальный 
педагог 

4.6. 
 

Формирование 
позитивных интересов 
(в том числе в сфере 
досуга) 
(кружковые работы 
по отдельному 
плану: вязание, 
мастер-классы и т.д.) 
 
 
 

Проведение 
клубов по 
интересам, 
занятий 
кружковой 
работой. 

 

200 

 

Согласно  
плану работы 
учреждения. 

 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 

Раскрытие и 
мобилизация 
внутренних 
ресурсов, 
решение 
возникших 
социально-
психологических 
проблем.  
 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 



предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

 

для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 
Педагог 
дополнительного 
образования, 
психолог, 
социальный 
педагог 
 

 
Социально-трудовые: 

5.1. Организация помощи 
в получении 
образования, в том 
числе 

Проведение 
мероприятий, 
связанных с 
организацией 

1 ежегодно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 

Обучение или 
получение 
профессии.  
 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 



профессионального 
образования, 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями 

получения или 
содействием в 
получении 
образования 
инвалидами в 
соответствии с 
их физическими 
возможностями 
и умственными 
способностями. 

или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

5.2. Проведение 
мероприятий по 
использованию 
трудовых 
возможностей и 
обучению доступным 
профессиональным 
навыкам. 

- создание 
условий для 
использования 
трудовых 
возможностей 
получателя 
социальных 
услуг и участия 
его в трудовой 
деятельности; 
- проведение 
мероприятий по 
обучению 
доступным 
трудовым и 

30 В соответствии 
с 
утвержденным 
планом 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 

Достаточность и 
своевременность 
проведения 
мероприятий.  
 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 



начальным 
профессиональн
ым навыкам.  
 

социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

5.3. Оказание помощи в 
трудоустройстве. 

- поиск 
необходимых 
организаций и 
предприятий, 
заключение 
сними договоров 
по 
трудоустройству 
получателя 
социальных 
услуг, оказание 
им помощи в 
трудоустройстве 
путем 

10 По обращению, 
по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 

Содействие в 
решении 
вопросов 
трудоустройства 
должно 
заключаться в 
объективной 
информации о 
состоянии данной 
проблемы в 
интересующих их 
населенных 
пунктах, оказании 
практической 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 



переговоров с 
работодателями 
и ходатайств 
передними; 
- содействие в 
трудоустройстве 
на рабочие места 
в самой 
организации 
социального 
обслуживания; 
- учет занятости 
трудоспособных 
получателей 
социальных 
услуг для 
решения 
вопросов их 
трудовой 
адаптации 

предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

помощи в поиске 
и выборе места и 
характера работы 
(временной или 
сезонной, с 
сокращенным 
рабочим днем), в 
устройстве на 
курсы 
переподготовки 
через службы 
занятости и т.д. 

пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

 
Социально-правовые: 

6.1. Оказание помощи в 
защите прав и 
законных интересов 
получателей 
социальных услуг. 

Представительст
во в органах 
государственной 
власти, 
учреждениях, 
организациях, 
суде. 
Организация 
консультировани
я по вопросам 
защиты прав и 

4 
 

По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 

Своевременное и 
объективное 
решение стоящих 
перед 
получателем 
социальных услуг 
правовых 
проблем. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 



законных 
интересов 
получателя 
социальных 
услуг. Помощь в 
подготовке и 
подаче жалоб на 
организации, 
нарушающие 
или 
ущемляющие 
законные права 
граждан. 
Помощь в 
подготовке и 
подаче жалоб на 
действия или 
бездействия 
служб или 
работников  этих 
служб, 
нарушающих 
или 
ущемляющих 
законные права 
граждан. 

предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

6.2. Содействие в 
сохранении 
получателями 
социальных услуг 
занимаемых ими 
ранее по договору 
найма или аренды 

Подготовка 
пакета 
документов в 
органы 
государственной 
власти,  
местного 

1 
 

По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 

Своевременное и 
объективное 
решение стоящих 
перед 
получателем 
социальных услуг 
правовых 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 



жилых помещений в 
домах 
государственных, 
муниципальных 
жилых фондов в 
течение шести 
месяцев с момента 
поступления в 
организации 
социального 
обслуживания, а в 
случаях, если в жилых 
помещениях остались 
проживать члены их 
семей, - в течение 
всего времени 
пребывания в этой 
организации, а также 
содействие во 
внеочередном 
обеспечении жилым 
помещением в случае 
их отказа от услуг 
организации по 
истечении указанного 
срока, если им не 
может быть 
возвращено ранее 
занимаемое ими 
жилое помещение. 
(ПРИ НАЛИЧИИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) 

самоуправления 
для сохранения 
ранее 
занимаемого 
жилого 
помещения, или 
в качестве 
нуждающихся в 
жилых 
помещениях по 
договору 
социального 
найма  
 

лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

проблем. обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

6.3.  Содействие органам - 
информирование 

1 По Услуга Своевременное Дома-интернаты 



опеки и 
попечительства в 
жизнеустройстве 
получателей 
социальных услуг 
(усыновление, опека, 
попечительство, 
приемная семья), 
направлении в 
организации 
социального 
обслуживания. 
(ПО РЕШЕНИЮ 
КОМИССИИ) 

органов опеки и 
попечительства 
и других служб о 
необходимости 
устройства 
получателя 
социальных 
услуг; 
- оформление 
представлений 
на родителей, 
уклоняющихся 
от воспитания 
детей, в 
комиссии по 
делам 
несовершенноле
тних и защите их 
прав; 
- помощь в 
подготовке 
пакета 
документов, 
необходимых 
для лишения 
родителей 
родительских 
прав (при 
необходимости), 
и других 
документов, 
имеющих 
юридическое 
значение; 
- помощь в 
формировании 
пакета 
документов для 

 обращению, по 
необходимости 

предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

жизнеустройство. 
 

общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 



устройства 
несовершенноле
тнего в семьи 
граждан 
(усыновление, 
опека, 
попечение, 
приемная 
семья), в 
образовательные 
организации и 
организации 
социального 
обслуживания. 

6.4.  Содействие в 
предоставлении 
жилья. 
(ПРИ НАЛИЧИИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) 
(ФАКТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
- НАЛИЧИЕ 
ДОКУМЕНТОВ) 

- 
информирование 
о перечне 
необходимых 
документов, 
мероприятий, 
которые 
необходимо 
осуществить для 
получения 
жилого 
помещения; 
-организация 
обследования 
жилищно-
бытовых 
условий 
получателя 
социальных 
услуг с целью 
определения 
пригодности 
жилья к 
проживанию; 

1 
 

По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Своевременное 
обеспечение 
жильем. 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 



-оказание 
помощи в сборе 
необходимых 
документов для 
получения 
жилого 
помещения; 
-взаимодействие 
с организацией, 
оказывающей 
данный вид 
помощи с целью 
размещения на 
их базе 
получателей 
социальных 
услуг. 

 

6.5. Оказание помощи в 
получении 
юридических услуг, в 
том числе бесплатной. 

-
информирование 
об организациях 
оказывающих 
бесплатную 
юридическую 
помощь; 
- привлечение 
специалистов, 
оказывающих 
правовые услуги. 
   

2 
 

По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

Своевременное и 
объективное 
решение стоящих 
перед 
получателем 
социальных услуг 
правовых 
проблем. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 



предоставления 
социальных услуг. 

центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

6.6. Содействие в 
получении мер 
социальной 
поддержки, 
назначении пенсии. 

- 
информирование 
об организациях, 
предоставляющи
х меры 
социальной 
поддержки, 
назначение 
пенсии; 
- помощь в 
обращении, 
сборе и 
оформлении 
документов.  

12 
 

По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 

Своевременное 
получение мер 
социальной 
поддержки, 
назначения 
пенсий. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 



программой 
предоставления 
социальных услуг. 

комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 

6.7. Содействие в 
оформлении 
документов для 
установления 
социального статуса. 

Услуга включает 
в себя 
разъяснение 
клиентам 
содержания 
необходимых 
документов, 
изложение и 
написание текста 
документа, 
заполнение 
форменных 
бланков, 
написание 
сопроводительн
ых писем и др. 

1 По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 

Своевременное 
установление 
социального 
статуса. 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 



индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

6.8. Содействие в 
дальнейшем 
жизнеустройстве 
получателей 
социальных услуг. 

- 
информирование
; 
- содействие в 
сборе и 
оформлении 
документов.  

1 По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Своевременное 
жизнеустройство. 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

6.9. Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
утраченных 
документов 
получателей 

Оказание 
помощи 
получателю 
социальных 
услуг в сборе и 
подготовке 

1 
 

По 
обращению, по 
необходимости 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 

Своевременное и 
объективное 
решение стоящих 
перед 
получателем 
социальных услуг 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет



социальных услуг. документов для 
получения мер 
социальной 
поддержки, 
предусмотренны
х федеральным и 
республикански
м 
законодательств
ом, пенсий, 
пособий и 
других 
социальных 
выплат, для 
восстановления 
утраченных 
получателем 
социальных 
услуг 
документов, в 
том числе 
удостоверяющих 
личность; 
Предоставление 
разъяснений 
получателю 
социальных 
услуг в части, 
касающейся 
содержания 
запросов и 
документов; 
Содействие в 

инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

правовых 
проблем. 

них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



направлении 
запросов и 
документов 
получателя 
социальных 
Услуг в 
соответствующи
е 
государственные 
и иные органы. 

6.10. Социально-правовой 
патронаж 

Систематическое 
наблюдение за 
получателями 
социальных 
услуг для 
своевременного 
выявления 
угрозы насилия 
или применения 
насилия, а также 
другого 
незаконного 
действия в 
отношении 
детей, женщин, 
инвалидов, 
пожилых людей 
и оказания им, 
при 
необходимости, 
социально-
правовой 
помощи с 

1 В соответствии 
с планом-
графиком 
посещений 
получателя 
социальных 
услуг.   

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Оказание 
своевременной и 
квалифицированн
ой правовой 
помощи. 

стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 



привлечением 
специалиста 
оказывающего 
правовые услуги.  

 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов: 
 

7.1. Организация лечебно-
трудовой 
деятельности 

1) создание 
условий для 
использования 
остаточных 
трудовых 
возможностей 
получателями 
социальных 
услуг и участия 
их в лечебно-
трудовой 
деятельности; 
2) организация 
разнообразных 
видов трудовой 
деятельности, 
отличающиеся 
по своему 
характеру и 
сложности 
(лечебно-
производственн
ые (трудовые) 
мастерские, 
подсобные 

250 В соответствии 
с 
индивидуально
й программой 
реабилитации 
и абилитации 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Проведение 
мероприятий по 
использованию 
трудовых 
возможностей и 
обучению 
доступным 
профессиональны
м навыкам 
должно 
обеспечивать 
привлечение 
получателей 
услуги к 
посильной 
трудовой 
деятельности, 
совмещаемой с 
лечением и 
отдыхом в 
зависимости от 
состояния 
здоровья, с целью 
поддержать их 
активный образ 

Дома-
интернаты 
общего типа 
для 
совершеннолет
них, 
специализиров
анные дома 
социального 
обслуживания 
для 
престарелых и 
инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннол
етних, 
Республиканский 
комплексный 



сельские 
хозяйства, 
работы по 
благоустройству 
и др.); 
3) вовлечение 
получателей 
социальных 
услуг в лечебно-
трудовую 
деятельность на 
добровольной 
основе, с учетом 
состояния 
здоровья, 
интересов, их 
прежних 
навыков и 
желаний, в 
соответствии с 
медицинским 
заключением и 
трудовыми 
рекомендациями
. 
 

жизни центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 
Специалист по 
социальной 
работе, 
Инструктор ЛФК, 
Педагог, 
психолог 

7.2. Обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных местах 

Проведение 
мероприятий по 
овладению 
навыками 
поведения в 
быту и 
общественных 
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В соответствии 
с 
утвержденным 
планом 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 

Формирование 
получателя как 
культурной, 
вежливой, 
предусмотритель
ной и 
благожелательно

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 



местах, 
самоконтролю и 
другим формам 
общественной 
деятельности. 
 

лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

й в отношении к 
окружающим  
личности. 

обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них 

7.3. обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 
пользованию 
средствами ухода и 
техническими 
средствами 
реабилитации 

- обучение 
получателя 
социальных 
услуг 
пользованию 
средствами 
ухода и 
техническими 
средствами 
реабилитации (в 
том числе для 
творческой и 
физкультурно-
спортивной 
реабилитации), 
его 
профессиональн
ую 
реабилитацию и 

1 
 

В соответствии 
с 
индивидуально
й программой 
реабилитации 
и абилитации 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 

Развитие у 
инвалидов (детей-
инвалидов) 
практических 
навыков умения 
самостоятельно 
пользоваться 
этими 
средствами. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них, 
Республиканский 
комплексный 



профессиональн
ое 
консультировани
е, а также 
проведение 
тренировок с 
использованием 
тренажерного и 
спортивного 
оборудования: 
- дыхательных, 
силовых, 
сурдологопедиче
ских, 
офтальмологиче
ских 
тренажеров; 
- 
велотренажеров; 
- беговых 
дорожек; 
- устройств для 
разработки 
конечностей и 
туловища, 
тренировки 
статодинамическ
ой функции, 
координации 
движения 

предоставления 
социальных услуг. 

центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 
 
 



7.4. проведение 
социально-
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального 
обслуживания 

- назначение в 
соответствии с 
рекомендациями 
специалистов 
службы МСЭ, 
медицинскими 
показаниями, 
состоянием 
здоровья 
получателя 
социальных 
услуг курса 
прохождения 
реабилитационн
ых 
(адаптационных) 
мероприятий не 
требующих 
медицинской 
лицензии 
(прогулки, 
плавание, , 
занятия на 
тренажерах, 
спортивные 
игры) 

250 В соответствии 
с 
утвержденным 
планом 

Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 
лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

Восстановление 
социального 
статуса 
получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельност
и, в том числе 
инвалидов, 
улучшить 
взаимодействие 
получателя 
социальных услуг 
с обществом. 

Дома-интернаты 
общего типа для 
совершеннолетни
х, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 
и инвалидов, 
Республиканский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания, 
отделения 
временного 
пребывания  для 
совершеннолетни
х граждан 
Управлений 
социальной 
защиты 
населения и труда 
 

7.5. Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности. 

Оказание 
помощи в 
организации 
занятий по 
обучению 
получателя 
социальных 
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еженедельно Услуга 
предоставляется 
бесплатно или на 
условиях частичной 
или полной оплаты; 
услуга доступна для 
инвалидов и других 

Развитие у 
получателей 
социальных услуг 
практических 
навыков, умений 
самостоятельно 
пользоваться 

Дома-интернаты 
общего типа, 
специализирован
ные дома 
социального 
обслуживания 
для престарелых 



услуг навыкам 
компьютерной 
грамотности, 
работе на 
компьютерной 
технике и 
цифровых 
устройствах.  
 

лиц с учетом 
ограничений их 
жизнедеятельности; 
услуга 
предоставляется в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определенных 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг. 

компьютером и 
цифровыми 
устройствами. 

и инвалидов, 
стационарные 
организации 
социального 
обслуживания 
для 
несовершеннолет
них 

 
 
 

<*> - при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

<**> -Указан максимальный объем социальных услуг. Объем социальных услуг по категориям получателей социальных услуг в 
зависимости от степени индивидуальной потребности по сумме баллов по шкалам Бартела и Лаутона и типу организации социального 
обслуживания установлен в приложении к настоящему стандарту 

<***>- Указаны максимальные сроки и периодичность предоставления социальных услуг. Индивидуальные сроки и периодичность 
предоставления социальных услуг по категориям получателей социальных услуг в зависимости от степени индивидуальной потребности по 
сумме баллов по шкалам Бартела и Лаутона и типу организации социального обслуживания установлены в приложении к настоящему 
стандарту 
 


