
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В  

ГБУКО «МЕДЫНСКИЙ ПНИ» 
 

Cоциально — бытовые услуги 

1.Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания;    

2. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам; 

3. Обеспечение питанием согласно утвержденных нормативам; 

4. Обеспечение мягким инвентарём согласно утвержденным нормативам; 

5. Обеспечение  за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми; 

6. Предоставление транспорта для проезда и сопровождение к месту 

обучения, лечения и медицинских консультаций, участия в культурных 

мероприятиях, если по состоянию здоровья противопоказано пользование 

общественным транспортом; 

7. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии 

родственников или их отказе заняться погребением); 

8. Создание условий для отправления религиозных обрядов; 

9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

10. Помощь в приеме пищи (кормление); 

11. Отправка за счет средств получателя  социальных услуг почтовой 

корреспонденции;  

 

Социально-медицинские услуги 

1. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

2. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое); 

3. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 



оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья); 

4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

5. Проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

6. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

7.Оказание первичной медико-санитарной помощи; 

8. Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 

обработки; 

            

Социально-психологические услуги 

1. Проведение психологической коррекции и психологических тренингов; 

2. Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

3. Социально-психологический патронаж;                

 

Социально-педагогические  услуги 

1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

2. Организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития позитивных интересов получателей социальных 

услуг; 

3. Организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи и другие культурные 

мероприятия); 

              

 Социально-правовые услуги 

1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг; 

2. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

4. Оказание помощи в восстановлении утраченных родственных связей; 

  

Социально — трудовые услуги 

1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам создание условий для 

использования трудовых возможностей; 



2. Оказание помощи в трудоустройстве; 

3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами в соответствии с их способностями; 

               

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

1. Оказание помощи в написании и прочтении писем; 

2. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

3.  Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания (стационарная форма); 

4. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

5. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 


