
Виды социальных услуг,  

предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания 
 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги 

1 Социально-бытовые 

1.1 
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами 

1.2 Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными нормативами 

1.3 
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами 

1.4 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

1.5 Помощь в приеме пищи (кормление) 

1.6 

Предоставление транспорта для перевозки инвалида, являющегося получателем            

социальной услуги и имеющего ограниченные возможности передвижения, к месту 

предоставления социальной услуги в соответствии с порядком, утвержденным               

уполномоченным органом 

2 Социально-медицинские 

2.1 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдение за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.) 

2.2 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 

2.3 
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

2.6 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, 

выявление отклонений в состоянии их здоровья) 

3 Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-психологический патронаж 

3.2 
Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений) 

4 Социально-педагогические услуги 

4.1 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 

4.2 Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга 

4.3 Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия) 

5 Социально-трудовые 

5.1 
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам 

6 Социально-правовые 

6.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)   

6.2 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

7 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

7.1 
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и                    

техническими средствами реабилитации  

7.2 
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального              

обслуживания 

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

7.4 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 


