
Форма 

социальн

ого 

обслужив

ания

Вид 

социальных 

услуг

Социальные услуги

Наименование услуги

Обеспечение кратковременного (не более 4-х часов) присмотра за детьми

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

Социальн

ое 

обслужив

ание на 

дому

Социально-

бытовые 

услуги

Покупка и доставка на дом за счет средств получателя социальных услуг продуктов питания, 

промышленных товаров первой необходимости, лекарственных препаратов для медицинского 

применения по рецептам на лекарственные препараты, средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи

Кормление получателей социальных услуг, не способных по состоянию здоровья самостоятельно 

принимать пищу

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная 

их доставка

Покупка и доставка за счет средств получателей социальных услуг твердого топлива, баллонов со 

сжиженным газом, топка печей (в жилых помещениях, не имеющих центрального отопления)

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений

Доставка воды и вынос бытовых и других отходов (в жилых помещениях, не имеющих 

централизованных или нецентрализованных систем водоснабжения и централизованной системы 

водоотведения)

Предоставление гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно выполнять их

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

Социально-

медицинские 

услуги

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 

препаратов для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты)

Проведение оздоровительных мероприятий, направленных на поддержание и укрепление 

здоровья, физическое развитие, закаливание организма



Социальн

ое 

обслужив

ание на 

дому

Социально-

психологичес

кие услуги

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений

Психологическая помощь (экстренная психологическая помощь) и поддержка, в том числе 

граждан, осуществляющих уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

Социально-психологический патронаж

Социально-

трудовые 

услуги

Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам

Оказание помощи в трудоустройстве

Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями

Социально-

педагогически

е услуги

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг

Обучение получателей социальных услуг навыкам, направленным на развитие творческого 

потенциала и всестороннее развитие у них способностей

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

Организация досуга, обеспечивающего разумное и полезное проведение времени, духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства

Социально-

правовые 

услуги

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

Оказание помощи в получении юридических услуг

Услуги в 

целях 

повышения 

коммуникатив

ного 

потенциала

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

средствами реабилитации

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на 

развитие личности


