
В ГАУ « ЦСПСиД г. Нижний Тагил» в соответствии с   

Перечнем социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Свердловской 

области (УТВЕРЖДЕН Законом Свердловской области "О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области"(с изменениями на 24 ноября 2016 года) с 

учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предоставляются 

следующие виды социальных услуг: 

 

1) социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно: 

 предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

 предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 

 обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

 предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное белье и постельные 

принадлежности) согласно утвержденным нормативам; 

 уборка жилых помещений; 

 организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

 предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии; 

 содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и 

профессионально-трудовой деятельности; 

 обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 

организации социального обслуживания, согласно установленному порядку; 

 выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей 

социальных услуг, нуждающихся в опеке или попечительстве; 

4) социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно: 

 проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

5) социально-медицинские услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно: 

 содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, определяемом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области; 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

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

лекарств и другое); 

 содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также содействие в 

их направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 



 содействие в получении стоматологической, зубопротезной и протезно-

ортопедической помощи, за исключением протезов из драгоценных металлов и 

других дорогостоящих материалов; 

 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); 

 проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

 содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

 содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и 

социального характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных 

программ реабилитации, абилитации;(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 

января 2016 года Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года N 112-ОЗ. 

 содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 

 социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации; 

 содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения; 

 содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

 организация прохождения диспансеризации; (Абзац в редакции, введенной в 

действие с 7 декабря 2016 года Законом Свердловской области от 24 ноября 2016 

года N 116-ОЗ. 

6) социально-психологические услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно: 

 психодиагностика и обследование личности (выявление и анализ психического 

состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных 

услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с 

окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции личности получателя социальных услуг); 

 психологическая коррекция (активное психологическое воздействие, направленное 

на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном состоянии 

и поведении получателя социальных услуг, для обеспечения соответствия этих 

отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды и интересам 

получателя социальных услуг); 

 психологические тренинги (активное психологическое воздействие, направленное 

на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 

напряженности, формирование личностных предпосылок для адаптации 

получателя социальных услуг к новым условиям); 

7) социально-психологические услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно: 

 социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

 социально-психологический патронаж; 
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8) социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно: 

 организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие 

мероприятия); 

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

 формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга); 

9) социально-трудовые услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно: 

 оказание помощи в трудоустройстве; 

 организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями; 

10) социально-правовые услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно: 

 оказание помощи проживающим в стационарных организациях социального 

обслуживания детям-инвалидам, являющимся детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей, и инвалидам, достигшим возраста 18 лет, в 

обеспечении их жилыми помещениями органами местного самоуправления по 

месту нахождения данных организаций либо по месту прежнего места жительства, 

если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

предусматривает возможность осуществлять им самообслуживание и вести 

самостоятельный образ жизни;(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 

2016 года Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года N 112-ОЗ. 

11) социально-правовые услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно: 

 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

 оказание помощи в получении юридических услуг; 

 содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер социальной 

поддержки, установленных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области; 

 оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других социальных 

выплат; 

 консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб 

и защиту своих интересов; 

 содействие в оформлении регистрации по месту пребывания; 

 услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

13) срочные социальные услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно: 

 

 содействие в получении временного жилого помещения; 
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 проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их 

реального положения; 

 содействие в госпитализации получателей социальных услуг, нуждающихся в 

лечении, в медицинские организации; 

 содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая 

фотографирование на документы; 

 содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных связей с ними; 

 оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстанции 

по конкретным проблемам получателей социальных услуг; 

 консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб 

и защиту своих интересов; 

 обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

 содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

 содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур. (Абзац дополнительно включен с 1 

января 2016 года Законом Свердловской области от 12 октября 2015 года N 112-

ОЗ) 

 

http://docs.cntd.ru/document/429022319
http://docs.cntd.ru/document/429022319

