Приложение
к Порядку предоставления
социальных услуг в
стационарной форме
социального обслуживания
Перечень предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг согласно стандартам социальных услуг, в
стационарной форме социального обслуживания (отделение диагностики и социальной реабилитации)
№
п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание социальной услуги и её
объем

Сроки
предоставления
социальной услуги

Перечень подушевых нормативов
финансирования социальной услуги*

Условия
предоставления
социальной услуги

Показатели качества и
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
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4

5

6

7

1. Социально-бытовые услуги
1.1

Предоставлени
е площади
жилого
помещения
согласно
утвержденным
нормативам

Предусматривает предоставление
жилых помещений в соответствии с
нормативами обеспечения площадью
жилых помещений, утвержденными
органом исполнительной власти
Московской области,
уполномоченным на осуществление
предусмотренных Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
полномочий в сфере социального
обслуживания граждан

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Предоставляется
благоустроенное
жилое
помещение.
Размещение
получателей
социальных услуг
осуществляется с
учетом пола,
возраста,
состояния
здоровья,
физической,
психической и
психологической
совместимости. В

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

2
комнатах
обеспечивается
естественное и
искусственное
освещение.
Параметры
микроклимата
(температура в
жилых
помещениях)
должны
соответствовать
действующему
ГОСТу. Все жилые
помещения
должны
соответствовать
санитарногигиеническим
нормам,
обеспечивать
удобство
проживания
получателей
социальных услуг
и отвечать
действующим
санитарноэпидемиологическ
им требованиям и
нормативам, в том
числе
противопожарным
требованиям

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

3
1.2

Предоставлени
е помещений
для
организации
реабилитацион
ных и
лечебных
мероприятий,
трудотерапии,
учебной
деятельности,
культурного и
бытового
обслуживания

Предусматривает предоставление
помещений для организации
реабилитационных мероприятий,
трудотерапии, учебной деятельности,
культурного и бытового
обслуживания.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Все помещения
должны
соответствовать
санитарногигиеническим
нормам и отвечать
действующим
санитарноэпидемиологическ
им требованиям, в
том числе
противопожарным
требованиям

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

1.3

Предоставлени
ев
пользование
мебели
согласно
утвержденным
нормативам

Предусматривает обеспечение жилых
комнат на одного получателя
социальных услуг:
- местом в шкафу для хранения
домашней одежды, белья, обуви (не
менее 2 плечиков на одного
получателя социальных услуг) и
индивидуальные секции (полки),
обеспечивающие возможность
хранения личной одежды;
- тумбочкой;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Размещение
мебели в
помещении
осуществляться с
учетом
свободного
доступа к
получателям
социальных услуг,
а также
доступность
уборки и
эксплуатации.
Предоставляемая

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
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- стулом.

мебель должна
соответствовать
санитарногигиеническим
нормам, быть
удобной в
пользовании,

На комнату предусматривается 1
стол.

основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

подобранной с
учетом
физического
состояния
получателей
социальной услуги
1.4

Обеспечение
питанием, в
том числе
диетическим
(по
медицинским
показаниям)
согласно
утвержденным
нормам

Предусматривает предоставление
питания в соответствии с
нормативами питания,
утвержденными органом
исполнительной власти Московской
области, уполномоченным на
осуществление предусмотренных
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации» полномочий в сфере
социального обслуживания граждан

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Предоставляемое
питание должно
быть регулярным,
разнообразным,
пища должна быть
приготовлена из
доброкачественны
х продуктов,
удовлетворять
потребности
получателей
социальных услуг
по калорийности,
соответствовать
установленным
нормам питания,
санитарногигиеническим
требованиям.
Питание должно
быть

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

5
предоставлено с
учетом состояния
здоровья
получателя
социальной услуги
1.5

Обеспечение
мягким
инвентарем
(одеждой,
обувью,
нательным
бельем и
постельными
принадлежнос
тями) согласно
утвержденным
нормативам

Предоставляется мягкий инвентарь в
соответствии с нормами обеспечения
мягким инвентарем, утвержденными
органом исполнительной власти
Московской области,
уполномоченным на осуществление
предусмотренных Федеральным
законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
полномочий в сфере социального
обслуживания граждан.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Одежда и обувь, постельные
принадлежности выдаются
получателю социальных услуг в
начале обслуживания и заменяются по
мере износа в соответствии с
утвержденными нормами. Смена
постельного белья и одежды
производится не реже одного раза в
неделю или по мере загрязнения.
По мере загрязнения мягкий
инвентарь подлежит стирке. Мягкий
инвентарь, имеющий повреждения,
подлежит ремонту.

1.6

Помощь в
приеме пищи

Предусматривает кормление, в том
числе через зонд получателя

Одежда, обувь,
нательное белье
должны быть
удобными в носке,
соответствовать
росту и размерам
получателя
социальных услуг,
по возможности
его запросам по
фасону и
расцветке, а также
санитарногигиеническим
нормам и
требованиям.
Постельные
принадлежности
должны быть
удобными в
пользовании,
подобранными с
учетом
физического
состояния
получателя
социальной услуги

Определяется
индивидуальной

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях

Услуга
оказывается с

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Полнота и
своевременность
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(кормление, в
том числе
через зонд)

социальной услуги, не способного по
состоянию здоровья или из-за
преклонного возраста самостоятельно
принимать пищу.

программой
получателя
социальных услуг

организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

При приеме пищи еда накладывается
в присутствии получателя социальной
услуги, при необходимости пища
измельчается, подается небольшими
порциями, пожелать приятного
аппетита.

максимальной
аккуратностью и
осторожностью
без причинения
какого-либо вреда
здоровью
получателя
социальной услуги

предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

1.7

Уборка жилого
помещения и
мест общего
пользования

Предусматривает:
- сухую и влажную уборки, в том
числе генеральную;
- вынос мусора;
- проветривание помещений.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Проводится с
применением
моющих и
дезинфицирующи
х средств

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
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Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
1.8

Предоставлени
е
гигиенических
услуг лицам, не
способным по
состоянию
здоровья или в
силу возраста
полностью или
частично
самостоятельн
о осуществлять
за собой уход

Предусматривает:
- оценка состояния здоровья
получателя социальной услуги (в том
числе обследование на предмет
развития пролежней и (или) риска их
появления);
- составление графика оказания
социально-гигиенических услуг с
учетом индивидуальных медицинских
показаний;
- обработка пролежней по
назначению врача;
- оказание услуг получателю
социальной услуги в соответствии с
графиком и по мере необходимости:
1) гигиенические мероприятия
(обмывание, обтирание);
2) проведение полного туалета (мытье
лежачего больного в бане, ванне,
душе полностью);
3) стрижка ногтей;
4) ежедневный уход за волосами,
стрижка по мере необходимости;
5) вынос и обработка судна
антисептическими препаратами (при

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью,
без причинения
какого-либо вреда
получателю
социальной услуги
и должна
учитывать его
физическое и
психическое
состояние

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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необходимости);
- обучение основным приемам ухода
за собой;
- помощь встать с постели - откинуть
одеяло, спустить ноги получателя
социальной услуги с кровати,
приподнять голову, поднять туловище
получателя социальной услуги с
постели наиболее удобным захватом;
- помощь лечь в постель - посадить на
постель, уложить головой на подушку,
положить ноги на постель, укрыть
одеялом;
- помощь в одевании –
подготовленную в соответствии с
целью и сезоном обувь и одежду
надеть на получателя социальной
услуги;
- помощь в раздевании – снять с
получателя социальной услуги
одежду, обувь, убрать ее на место;
- помощь в умывании – умывание рук,
лица, шеи, ушей водой либо с
использованием гигиенических
средств, вытирание полотенцем
(салфеткой);
- подготовка получателя социальной
услуги к приему пищи:
1) удобно усадить получателя
социальной услуги (кормление
осуществляется в сидячем или

9
полусидящем положении – в
зависимости от состояния получателя
социальной услуги) и вымыть руки;
2) подготовить место для приема
пищи (стол, тумбочку, поднос);
3) выбрать нужную посуду и столовые
приборы;
4) после еды вымыть получателю
социальной услуги руки, вытереть
лицо, убрать место приема пищи;
- помощь в пользовании туалетом или
судном:
1) сопроводить получателя
социальной услуги до туалета;
2) поправить одежду (до и после
туалета);
3) помочь сесть на унитаз (или судно);
4) оставить получателя социальной
услуги в покое, чтобы он был в туалете
один (если это не противопоказано по
состоянию здоровья);
5) подтереть или подмыть получателя
социальной услуги, вымыть ему руки.
1.9

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

Предусматривает:
- посещение театров, выставок,
концертов, праздников,
соревнований;
- организацию и проведение клубной
и кружковой работы, собственных
концертов, выставок, спортивных

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Предоставление
просмотра
телевизора и
предоставление
инвентаря для
настольных игр
(шашки, шахматы,
домино, карты)

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
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газетами,
настольными
играми,
проведение
экскурсий

соревнований и других мероприятий;

- по социальному обслуживанию детей.

- обеспечение в организации
социального обслуживания
получателей социальных услуг
книгами и журналами.

оказывается в
местах,
отведенных для
отдыха

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

1.1
0

Предоставлени
е транспорта
и/или
сопровождаю
щего для
проезда к
месту лечения,
получения
консультации,
обучения

Предоставляется для перевозки
получателя социальной услуги в
организации для лечения, обучения,
получения консультаций, если по
состоянию здоровья противопоказано
пользование общественным
транспортом.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Транспортное
средство должно
быть
зарегистрировано
в органах
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения, быть
технически
исправным и
приспособлено
для перевозки
получателей
социальных услуг.
Водитель
транспортного
средства обязан
проходить

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
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1.1
4

Оказание
прачечных
услуг (стирка
белья, глажка)
и дезинфекция

Предусматривает предоставление
услуг по стирке белья, чистке одежды,
глажке и дезинфекции.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

предрейсовые
медицинские
осмотры

жалоб.

Должна
удовлетворять
потребность
получателя
социальных услуг
в чистоте белья и
одежды

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

- по социальному обслуживанию граждан.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

1.1
5

Обеспечение
сохранности
личных вещей
и ценностей,
переданных
поставщику
социальных
услуг на
хранение

Предусматривает непосредственное
хранение личных вещей и ценностей
получателей социальных услуг.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию.

Прием на
хранение вещей и
ценностей
получателей
социальных услуг
осуществляется с
составлением
подробной описи
таковых, а их
хранение - в

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
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установленном
порядке в
специально
отведенных
местах и
помещениях.
Хранение должно
осуществляться в
условиях,
исключающих
порчу вещей и
ценностей, их
утерю,
пользование ими
другими лицами

его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

Должна
предоставляться с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью,
без причинения
какого-либо

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

2. Социально-медицинские услуги
2.1

Обеспечение
ухода с учетом
состояния
здоровья

Предусматривает сопровождение в
баню, парикмахерскую и обратно; при
необходимости - организацию
проведения санитарной обработки
получателя социальных услуг,
жилого помещения.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

вреда получателю
социальных услуг
и учитывать его
физическое и
психическое
состояние

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
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предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
2.2

Систематическ
ое наблюдение
за
получателями
социальных
услуг для
выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья

Предусматривает:
- проведение наблюдений за
состоянием здоровья получателя
социальной услуги;
- направление получателя социальной
услуги к врачу (врачу-терапевту,
узким специалистам);
- помещение получателя социальной
услуги в изолятор (госпитализация) в
случае выявленных заболеваний;
- заполнение истории болезни карты
получателя социальной услуги,
индивидуальной программы (плана,
карты) реабилитации получателя
социальной услуги;
- подготовка результатов наблюдений
для ознакомления врачом (врачомтерапевтом, иными специалистами).

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Должна
способствовать
своевременному
оказанию
получателям
социальных услуг
социальномедицинской
помощи

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

2.3

Выполнение
процедур,
связанных с
сохранением
здоровья
получателей
социальных
услуг
(измерение
температуры

Предусматривает:
- наблюдение за состоянием здоровья
(измерение температуры,
артериального давления, контроль за
приемом лекарств, назначенных
врачом и др.);
- выявление и отслеживание
изменений состояния получателя
социальной услуги по внешнему виду

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью,
без причинения
какого-либо вреда
получателю
социальных услуг.
Социальная услуга
предоставляется

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
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2.4

тела,
артериального
давления,
выполнение
назначенных
врачами
медицинских
процедур,
контроль за
приемом
лекарств и др.)

и самочувствию получателя
социальной услуги;

Выполнение
санитарногигиенических
процедур
(купание,
стрижка волос,
ногтей,
дезинфекция
белья, одежды
и др.)

Предусматривает:

- осуществление контрольных
замеров (температуры, артериального
давления) с занесением результатов в
соответствующий документ;
- объяснение результатов измерений
и симптомов, указывающих на
возможные заболевания;
- контроль за соблюдением
предписаний врача, связанных со
временем приема, частотой приема,
способом приема и сроком годности
лекарств.

- организацию санитарногигиенических процедур;
- формирование общежитейских
навыков и умений, модели
правильного поведения в быту;
- подготовку к самостоятельной
жизни;
- контроль формирования знаний,

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

при
возникновении у
получателя
социальных услуг
временных
проблем со
здоровьем, не
требующих
госпитализации в
медицинскую
организацию, или
при
необходимости
получения
дополнительной
информации о
состоянии
здоровья
получателя
социальных услуг
и в соответствии с
назначением
врача.

его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

Предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью,
без причинения
какого-либо вреда
получателю
социальной услуги
и должна
учитывать его
физическое и
психическое
состояние

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
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умений и навыков.

самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

2.5

Проведение
оздоровительн
ых
мероприятий

Предусматривает:
- организацию и проведение прогулки,
содействие в проведении
оздоровительной гимнастики, занятий
физкультурой и спортом, дневного
сна, водных процедур, закаливания
(принятие воздушных ванн);
- изучение списка получателей
социальных услуг, их медицинских
показаний, состояния их здоровья;
- разработка тематики и плана
занятий для получателя социальной
услуги;
- подготовка необходимого для
организации работы инвентаря;
- комплектование групп для занятий в
соответствии с интересами и
пожеланиями получателя социальных
услуг, медицинскими показаниями
состояния их здоровья;
- определение организационных
моментов (общее количество занятий
в году, месяце, неделе, частота
занятий в неделю, их
продолжительность);
- проведение занятий в соответствии
с графиком и планом работы;
- заполнение индивидуальной

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Предоставляется с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью,
без причинения
какого-либо вреда
получателю
социальной услуги
и должна
учитывать его
физическое и
психическое
состояние

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.

2.6

Организация
прохождения
диспансеризац
ии

Предусматривает сбор и подготовку
документов, необходимых для
прохождения диспансеризации.
Прохождение диспансеризации
осуществляется с привлечением
врачей-специалистов: терапевта,
невролога, хирурга, окулиста,
оториноларинголога, стоматолога,
гинеколога.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Диспансеризация может проводиться
врачами-специалистами как
состоящими в штате организации
социального осблуживания, так и
привлеченными из медицинских
организаций.
Объем лабораторных и
инструментальных исследований
определяется врачамиспециалистами.

2.7

Содействие в
прохождении
медикосоциальной
экспертизы

Предусматривает:
- контроль сроков очередного
освидетельствования;
- сопровождение получателя
социальной услуги к месту
проведения медико-социальной
экспертизы и обратно,

Должна
обеспечивать
посещение
получателями
социальных услуг
всех
предписанных им
врачейспециалистов для
углубленного и
всестороннего
обследования
состояния
здоровья

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Должна
обеспечить
своевременное
посещение
получателем
социальных
услуг
соответствующих

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
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- сбор необходимых документов.

специалистов и
сбор всех
документов,
необходимых
для комплексной
оценки
состояния его
организма на
основе анализа
клиникофункциональных
, социальнобытовых,

получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

профессиональнотрудовых,
психологических
данных
освидетельствуем
ого с
использованием
классификаций и
критериев,
разрабатываемых
и утверждаемых в
установленном
законодательство
м Российской
Федерации
порядке.
2.8

Содействие в
госпитализаци
и по
медицинским
показаниям в

Предусматривает:
- предоставление транспортного
средства для госпитализации
получателя социальных услуг;
- сопровождение его в медицинскую

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Оплата
предоставления
транспортного
средства
осуществляется в

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
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медицинские
организации

- по социальному обслуживанию детей.

организацию либо вызов скорой
медицинской помощи.
При плановой госпитализации услуга
включает в себя запись на
госпитализацию, сбор необходимых
документов, организацию
обеспечения транспортом и
сопровождающим лицом.

соответствии с
установленными
тарифами.

настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

2.9

Содействие в
направлении
по заключению
врачей на
санаторнокурортное
лечение

Предусматривает:
- содействие в оформлении
необходимых документов;
- сопровождение в медицинскую
организацию, территориальное
структурное подразделение
Министерства социальной защиты
населения Московской области для
оформления путевки на санаторнокурортное лечение;
- оформление проездных документов;
- предоставление транспортного
средства для доставки в санаторий,
расположенный на территории
Московской области,
железнодорожный вокзал или

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Оплата
предоставления
транспортного
средства
осуществляется в
соответствии с
установленными
тарифами.

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
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аэропорт..
2.1
0

2.1
1

Предусматривает:

Консультирова
ние по
социальномедицинским
вопросам
(поддержания
и сохранения
здоровья
получателей
социальных
услуг,
проведения
оздоровительн
ых
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных
услуг для
выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья)

- выявление социально-медицинских
проблем, стоящих перед получателем
социальной услуги;
- разъяснение получателю социальной
услуги сути проблем и определение
возможных путей их решения;
- разработка для получателя
социальной услуги рекомендаций по
решению стоящих перед ним
социально-медицинских проблем;
- привлечение в случае
необходимости к работе психолога
(при его наличии);
- составление в случае необходимости
графика консультаций
индивидуального и группового
характера;
- проведение серии индивидуальных
(групповых) консультаций по
проблеме получателя (ей) социальных
услуг в соответствии с разработанным
графиком;

Содействие в
обеспечении
по заключению
врачей
лекарственным
и средствами

Предусматривает:
- получение у лечащего врача
соответствующих рецептов;
- приобретение за счет получателя
социальных услуг и доставку
лекарственных
препаратов для медицинского

отсутствие обоснованных
жалоб.
Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Должна
обеспечивать
оказание
квалифицированн
ой помощи
получателям
социальных услуг
в правильном
понимании и
решении стоящих
перед ними
конкретных
медицинских
проблем

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальных
услуг, учетно-отчетной документации.
Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Лекарственные
средства и
изделия
медицинского
назначения
приобретаются в

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
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и изделиями
медицинского
назначения

применения и медицинских изделий
на дом получателя социальных услуг;
- разъяснение получателю социальных
услуг способа применения и
дозы доставленных лекарств в
строгом соответствии с предписанием
врача.

- по социальному обслуживанию детей.

аптеках,
находящихся на
территории
проживания
получателя
социальных услуг.
Лекарственные
средства, которые
необходимо
получать в
специализированн
ых аптеках,
приобретаются в
ближайшей к
месту проживания
получателя
социальных услуг

2.1
2

Проведение
занятий,
обучающих
здоровому
образу жизни

Предусматривает:
- освещение вопросов адаптации, в
том числе возрастной реабилитации,
соблюдения санитарии,
гигиенического и полового
просвещения, профилактики
венерических заболеваний и СПИДа;
- консультирование и дачу
рекомендаций по гигиене питания,
профилактике и избавлению от
вредных привычек.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Способствует
усвоению
получателями
социальных услуг
навыков
соблюдения
гигиены и
санитарии и
направлена на
дачу разъяснения
получателям
социальных услуг
пагубности
вредных
привычек,
негативных
результатов, к

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
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2.1
3

2.1
4

Содействие в
бесплатном
оказании
медицинской
помощи в
объеме
территориальн
ой программы
государственн
ых гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
бесплатной
медицинской
помощи

Предусматривает:
- осуществление записи получателя
социальных услуг на прием к врачу;
- вызов врача на дом к получателю
социальной услуги;
- оказание содействия в получении
страхового медицинского полиса;
- вызов «Скорой медицинской
помощи», сопровождение
нуждающегося получателя
социальных услуг в медицинскую
организацию, расположенную по
месту жительства получателя
социальной услуги, и обратно.

Содействие в
оказании
первичной
медикосанитарной и
стоматологиче
ской помощи

Предусматривает проведение
медицинских манипуляций,
направленных на оказание первой
доврачебной и стоматологической
помощи при состояниях, вызывающих
угрозу здоровью получателя
социальных услуг.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

которым они
приводят

качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Должна
предоставляться
своевременно

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

- по социальному обслуживанию детей.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

Предоставляется в
соответствии с
требованиями
стандарта
медицинской
помощи при
наличии у
организации
социального

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных

22
обслуживания
лицензии на
оказание
доврачебной
медицинской
помощи

услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

3. Социально-психологические услуги
3.1

Социальнопсихологическ
ое
консультирова
ние, в том
числе по
вопросам
внутрисемейн
ых отношений

Предусматривает:
- выявление проблем;
- определение объема и видов
предполагаемой помощи в условиях
организации социального
обслуживания, направления на иную
помощь, не входящую в компетенцию
организации социального
обслуживания;
- социально-психологическая помощь
получателю социальных услуг в
раскрытии и мобилизации внутренних
ресурсов, решение и профилактика
этих социально-психологических
проблем;
- выявление психологических
проблем, стоящих перед получателем
социальных услуг (внутрисемейные,
детско-родительские, межличностные,
супружеские, иные отношения;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Должна
способствовать
налаживанию
межличностных
взаимоотношений
получателей
социальных услуг
с близкими и
другими
значимыми для
них людьми

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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эмоциональные особенности
личности, особенности развития и
поведения получателя социальной
услуги и иные проблемы);
- сбор психологического анамнеза;
- разъяснение получателю социальной
услуги сути проблем и определение
возможных путей их решения;
- определение реакции получателя
социальной услуги на имеющиеся
проблемы и уровня мотивации к их
преодолению;
- разработка для получателя
социальной услуги рекомендаций по
решению стоящих перед ним
психологических проблем;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.
3.2

Психологическ
ая диагностика
и
обследование
личности

Предусматривает:
- выявление и анализ психического
состояния и индивидуальных
особенностей получателя социальных
услуг;
- определение степени отклонения в
их поведении и взаимоотношениях с
окружающими людьми.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Призвана
разработать
рекомендации по
коррекции
отклонений в
психологическом
статусе получателя
услуг

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
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качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
3.3

Социальнопсихологическ
ий патронаж

Предусматривает:
- обеспечение своевременного
выявления ситуаций психологического
дискомфорта, личностного
(внутриличностного), межличностного
конфликта и других ситуаций;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

- систематическое социальнопсихологическое наблюдение за
получателем социальной услуги;

Своевременное
оказание
получателям
социальных услуг
необходимой
социальнопсихологической
помощи

- оказание необходимой социальнопсихологической помощи.

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

3.4

Психологическ
ая коррекция

Предусматривает:
- проведение психокоррекционной
работы;
- преодоление или ослабление
искажений в психическом развитии
получателя услуг;
- заполнение документации на

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Призвана
укреплять
психическое
здоровье
получателя
социальных услуг,
повышать
стрессоустойчивос
ть и

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
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получателя услуг.

3.5

Психологическ
ие тренинги

Предусматривает:
- методическую разработку
программы тренинга;
- проведение цикла тренинга, встречи
в рамках тренинга;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

- снятие последствий
психотравмирующих ситуаций,
нервно-психических напряжений;

- по социальному обслуживанию граждан.

- выработку умений и навыков,
социальной адаптации к создавшимся
условиям проживания;
- предоставление психологической
помощи, отработку новых приемов и
способов поведения;
- аналитический отчет по итогам
тренинга.

3.6

Преодоление
семейных

Предусматривает:

Определяется
индивидуальной

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях

психическую
защищенность
и должна
обеспечивать
действенную
психологическую
поддержку, веру в
собственные силы,
поднятие
жизненного
тонуса

услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

Призвана
укреплять
психическое
здоровье
получателя
социальных услуг,
повышать
стрессоустойчивос
ть и
психическую
защищенность
и должна
обеспечивать
действенную
психологическую
поддержку, веру в
собственные силы,
поднятие
жизненного
тонуса

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Призвана
укреплять

Полнота и
своевременность

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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конфликтов

- проведение психокоррекционной
работы;
- преодоление или ослабление
искажений в психическом развитии
получателя услуг;

программой
получателя
социальных услуг

- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

- заполнение документации на
получателя услуг.

3.7

Содействие
восстановлени
ю утраченных
контактов с
семьей, внутри
семьи

Предусматривает:
- проведение встреч с целью
выявления и разрешения
психотравмирующих ситуаций;
- мониторинг изменений получателя
услуг и семьи;
- заполнение документации на
получателя услуг

организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

психическое
здоровье
получателя
социальных услуг,
повышать
стрессоустойчивос
ть и
психическую
защищенность
и должна
обеспечивать
действенную
психологическую
поддержку, веру в
собственные силы,
поднятие
жизненного
тонуса

предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Призвана
укреплять
психическое
здоровье
получателя
социальных услуг,
повышать
стрессоустойчивос
ть и
психическую
защищенность
и должна
обеспечивать
действенную
психологическую
поддержку, веру в

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
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собственные силы,
поднятие
жизненного
тонуса

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Осуществляется
специалистом,
который имеет
педагогическое
образование

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

4. Социально-педагогические услуги
4.1

Содействие в
обучении
детей и
подростков по
школьной
программе

Предусматривает:
- психолого-педагогическое
обследование детей, анализ их
поведения, тестирование под
различные типы задач педагогической
помощи;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

- по социальному обслуживанию граждан.

-определение оптимальной формы
обучения;
- содействие в восстановлении
нарушенных связей со школой,
установление позитивного отношения
к учебной деятельности;
- коррекция педагогической
запущенности.

4.2

Социальнопедагогическая
коррекция,
включая
диагностику и
консультирова

Предусматривает:
- выявление проблем и их причин;
- определение направлений
педагогической коррекции (коррекция
интересов и склонностей, самооценки,
внутрисемейных отношений,

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Осуществляется
специалистом,
который имеет
педагогическое
образование

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
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ние

социальной ситуации развития;
формирование готовности к
обучению; развитие социально
приемлемых навыков и умений);
- выбор коррекционных методик,
форм и методов работы с получателем
социальных услуг;
- определение организационных
моментов (общее количество
коррекционных занятий, количество
занятий по каждому направлению
работы, частота занятий в неделю, их
продолжительность);
- подбор необходимого материала для
проведения коррекционных занятий;
- проведение коррекционных занятий
в соответствии с графиком ;
- определение сроков и форм
проведения контрольных наблюдений
по итогам реализации коррекционной
программы;
- осуществление взаимодействия при
проведении коррекционной работы с
другими специалистами, занятыми в
процессе реабилитации получателя
социальной услуги (каждое
взаимодействие засчитывается за
отдельную единицу услуги);
-помощь в определении целей и
стратегий, способных изменить
ситуацию;
-анализ предполагаемого результата;
-проведение консультаций
социального педагога, логопеда,
социального работника, в том числе с
родителями (законными
представителями) ребенка-инвалида
по его адаптации и интеграции в

- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб..
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общество;
- установление контакта с
получателем социальной услуги;
- выявление социальнопедагогических проблем, стоящих
перед получателем социальной
услуги;
- разъяснение получателю социальной
услуги сути проблем и определение
возможных путей их решения;
- разработка для получателя
социальной услуги рекомендаций по
решению стоящих перед ним
социально-педагогических проблем;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги;
- изучение личного дела получателя
социальной услуги и рекомендаций
специалистов;
-личное знакомство и установление
контакта с получателем социальной
услуги;
- определение направлений
социально-педагогической
диагностики (диагностика интересов и
склонностей, самооценки, социальной
дезадаптации, развития социальных
навыков и умений, социальной
ситуации развития и т.д.);
- выбор диагностических методик и
подбор диагностического
инструментария;
- проведение социальнопедагогической диагностики;
- обработка результатов диагностики;
- разработка направлений
педагогической коррекции (в случае
необходимости - ознакомление с ними
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получателя социальной услуги);
- определение сроков проведения
повторной диагностики;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.
4.3

Формирование
позитивных
интересов (в
том числе в
сфере досуга)
получателей
социальных
услуг

Предусматривает:
- выявление интересов и склонностей
к различным видам деятельности;
- выбор форм и методов работы с
получателем социальной услуги;
- помощь в выборе вида досуговой
деятельности в соответствии с
интересами и возможностями
получателя социальной услуги;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Должна
обеспечивать
потребность
получателя
социальных услуг
в досуговой
деятельности в
соответствии с его
способностями

- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

4.4

Организация
досуга
(праздники,
экскурсии и
другие
культурные

Предусматривает:
- организация и проведение
досуговых мероприятий (праздники,
экскурсии, конкурсы и другие
культурные мероприятия);

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Должна
обеспечивать
потребность
получателя
социальных услуг
в досуговой
деятельности в

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
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мероприятия)

- по социальному обслуживанию детей;

- взаимодействие с организациями
культуры для организации досуга;

- по социальному обслуживанию граждан.

- осуществление наблюдения за
досуговой деятельностью получателя
социальной услуги;

соответствии с его
способностями

- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.

4.5

Создание
условий для
дошкольного
воспитания
детей и
получения
школьного
образования
по
специальным
программам

Предусматривает:
- изучение личного дела получателя
социальной услуги
(несовершеннолетнего), результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;
- определение уровня социальной
подготовленности;
- выбор форм и методов работы с
несовершеннолетним, составление
индивидуальной программы занятий с
ним;
- комплектование групп для занятий в
соответствии с актуальным уровнем
социальной подготовленности,
индивидуальными личностными
особенностями несовершеннолетних;
- определение организационных
моментов (общее количество занятий
в месяце, неделе, частота занятий в

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Осуществляется
специалистом,
который имеет
педагогическое
образование

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
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неделю, их продолжительность);

жалоб.

- проведение занятий в соответствии с
графиком, планом работы и
правилами техники безопасности;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации несовершеннолетнего,
учетно-отчетной документации.

4.6

Налаживание
межличностны
хи
внутрисемейн
ых отношений

Предусматривает:
- изучение личного дела получателя
социальной услуги, результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;
- проведение встреч с целью
выявления и разрешения
психотравмирующих ситуаций;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:

Осуществляется
специалистом,
который имеет
педагогическое
образование

- по социальному обслуживанию детей;

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

- по социальному обслуживанию граждан.

- мониторинг изменений получателя
услуг и семьи;
- заполнение документации на
получателя услуг;
- определение организационных
моментов (общее количество занятий
в месяце, неделе, частота занятий в
неделю, их продолжительность);

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

- проведение занятий в соответствии с
графиком, планом работы и
правилами техники безопасности.
4.7

Социальнопедагогически

Предусматривает:
- изучение личного дела получателя

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Определяется
индивидуальной
программой

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания

Осуществляется
специалистом,
который имеет

Полнота и
своевременность
предоставления
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й патронаж

социальной услуги, результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;
- посещение семьи и обследование
жилищно-бытовых условий;

получателя
социальных услуг

семьи и детей в рублях на один человекодень:

педагогическое
образование

- по социальному обслуживанию детей;

социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

- по социальному обслуживанию граждан.

- оформление запросов или
предоставление информации в
различные учреждения или
организации;
- выявление детско-родительских
проблем;
- планирование и проведение
коррекционных мероприятий;

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

- консультирование получателя услуг
по вопросам воспитания детей,
нормализации семейных отношений;
- заполнение документации на
получателя услуг;
- определение организационных
моментов (общее количество занятий
в месяце, неделе, частота занятий в
неделю, их продолжительность);
- проведение занятий в соответствии с
графиком, планом работы и
правилами техники безопасности.
4.8

Социальнопедагогическое
консультирова
ние

Предполагает:
- выявление проблемы получателя
социальных услуг (собеседование с
ним, с педагогами образовательной
организации я и т.д., изучение
проблем с использованием

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

Осуществляется
специалистом,
который имеет
педагогическое
образование

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
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современных методик);
- установление контакта со
специалистами организации
социального обслуживания,
привлекаемыми для решения
проблем;
- подбор и разработка методического
материала по заявленной проблеме;
- предоставление получателю услуги
рекомендаций по вопросам
воспитания, коррекции детскородительских отношений,
формирования супружеских и
семейных отношений;
- тестирование получателей услуг с
использованием компьютерных
программ (тестов) по вопросам
детско-родительских отношений,
интеллектуального развития ребенка,
степени подготовленности к школе и
т.д.
- обработка результатов тестирования;
- разработка и представление
рекомендаций на основе
тестирования (участие в тренингах,
индивидуальных занятиях со
специалистами);
- заполнение документации на
получателя услуг;
- определение организационных
моментов (общее количество занятий

- по социальному обслуживанию граждан.

жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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в месяце, неделе, частота занятий в
неделю, их продолжительность);
- проведение занятий в соответствии с
графиком, планом работы и
правилами техники безопасности.
5. Социально-трудовые услуги
5.1

Проведение
мероприятий
по
использованию
трудовых
возможностей
и обучению
доступным
профессиональ
ным навыкам

Предусматривает:
- изучение личного дела получателя
социальной услуги, результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;
- определение реабилитационного
потенциала получателя социальной
услуги по записям специалистов
службы медико-социальной
экспертизы и психолого-медикопедагогической комиссии;
- выбор форм и методов работы с
получателем социальной услуги;
- разработка практических
рекомендаций для педагогов,
воспитателей, других специалистов по
вопросам социально-трудовой
реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение сроков, форм и условий
социально-трудовой реабилитации
получателя социальной услуги;
- проведение социально-трудовой
реабилитации на базе организаций
социального обслуживания (в
лечебно-трудовых мастерских,
подсобном хозяйстве и т.д.) в
соответствии с разработанным
графиком;
- организация психолого-медикопедагогического сопровождения
получателя социальной услуги в
процессе социально-трудовой

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей.

Обеспечивает
потребность
получателю
социальной услуги
в лечебнотрудовой
деятельности в
соответствии с его
способностями

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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реабилитации;
- проведение мониторинга
результатов социально-трудовой
реабилитации получателя социальной
услуги;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.
5.2

Обучение
основам
домоводства
(приготовлени
е пищи,
мелкий ремонт
одежды, уход
за квартирой и
другое)

Предусматривает:
- изучение личного дела получателя
социальной услуги, результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;
- определение реабилитационного
потенциала получателя социальной
услуги по записям службы медикосоциальной экспертизы и психологомедико-педагогической комиссии;
- выбор форм и методов работы с
получателем социальной услуги;
- разработка практических
рекомендаций для педагогов,
воспитателей, других специалистов по
вопросам реабилитации лиц с
ограниченными возможностями
здоровья;
- определение сроков, форм и условий
обучения основам домоводства
получателя социальной услуги;
- проведение обучения основам
домоводства в соответствии с
разработанным графиком;
- организация психолого-медикопедагогического сопровождения
получателя социальной услуги в
процессе обучения;
- проведение мониторинга
результатов обучения;
- заполнение индивидуальной

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
-- по социальному обслуживанию граждан.

Обеспечивает
потребность
получателю
социальной услуги
в обучении
основам
домоводства в
соответствии с его
способностями

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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программы (плана, карты)
реабилитации получателя социальной
услуги.
5.3

Оказание
помощи в
трудоустройств
е, в том числе
подростков в
каникулярное
время

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- содействие в решении вопросов
занятости: трудоустройстве,
направлении на курсы
переподготовки, поиске временной
(сезонной) работы, работы с
сокращенным рабочим днем, работы
на дому;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

Обеспечивает
потребность
получателю
социальной услуги
в трудоустройстве
в соответствии с
его способностями

- по социальному обслуживанию граждан.

- предоставление объективной
информации получателю социальной
услуги по данной проблеме в
интересующих его населенных
пунктах;

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

- содействие в постановке на учет в
службы занятости;
- содействие в решении вопросов
подготовки и переподготовки через
службы занятости и т.д.
6. Социально-правовые услуги
6.1

Оказание
помощи в
оформлении и
восстановлени
и документов
получателей
социальных

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- оказание помощи получателю
социальной услуги в оформлении
различных документов

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;

Обеспечивает
содействие в
подготовке и
направлении
в
соответствующие
организации

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
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услуг

-- по социальному обслуживанию граждан.

(удостоверяющих личность,
документов на получение
положенных по законодательству мер
социальной поддержки, пенсий,
пособий, на решение других вопросов
социальной реабилитации),
включающей разработку и
направление в соответствующие
организации документов.

необходимых
документов.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

6.2

Оказание
бесплатной
юридической
помощи в
соответствии с
действующим
законодательст
вом

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- информирование получателя
социальной услуги о путях реализации
его законных прав;
- разъяснение права на получение
бесплатной юридической помощи
согласно закону Московской области
«О предоставлении бесплатной
юридической помощи в Московской
области».

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Содействует в
получении
своевременной и
квалифицированн
ой юридической
помощи
в решении
вопросов,
интересующих
получателя
социальной
услуги, в
подготовке и
направлении
в
соответствующие
организации
необходимых
документов,
обеспечивает

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
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6.3

Оказание
помощи в
защите прав и
законных
интересов
получателей
социальных
услуг

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- деятельность по предупреждению
нарушения личных неимущественных
и имущественных прав получателя
социальной услуги, восстановлению
его нарушенных прав;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

- представление интересов
получателя социальных услуг в
отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами.

сопровождение
получателя
социальных услуг
в
указанные
организации,
если в этом
возникает
необходимость,
контроль
за прохождением
документов.

жалоб.

Должна
обеспечить
своевременное
полное
квалифицированн
ое и
эффективное
оказание помощи
получателя
социальной
услуги.

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

6.4

Содействие в

Предусматривает:

Определяется

1. Норматив финансирования социальной

Должна

Полнота и
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получении
установленных
законодательст
вом мер
социальной
поддержки

- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- содействие в сборе необходимых
документов и доставку их в
соответствующие организации,

индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

- сопровождение получателя
социальных услуг в организации,
предоставляющие меры социальной
поддержки, и обратно.

обеспечить
своевременное
полное
квалифицированн
ое и
эффективное
оказание помощи
в решении
вопросов,
интересующих
получателя
социальной
услуги.

своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

6.5

Оказание
помощи по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
предоставлени
я других
социальных
выплат

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- содействие в сборе необходимых
документов и доставку их в
территориальные органы
Пенсионного фонда Российской
Федерации и организации,
осуществляющие социальные
выплаты;
- сопровождение получателя
социальных услуг в указанные

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Должна
обеспечить
своевременное
полное
квалифицированн
ое и эффективное
оказание помощи
в решении
вопросов,
интересующих
получателя
социальной услуги

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
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организации.

потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

6.6

Консультирова
ние по
вопросам,
связанным с
соблюдением
и защитой прав
и законных
интересов
получателей
социальных
услуг

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- предусматривает дачу разъяснений
получателю социальной услуги по
вопросам, касающимся гражданского,
жилищного, трудового, пенсионного,
уголовного законодательства, а также
охраны его прав, свобод и законных
интересов;
- обеспечение получателей
социальной услуги информационнометодическими материалами по
указанным вопросам.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Услуга призвана
давать
получателю
социальной услуги
полное
представление об
интересующих его
законодательных
актах и правах в
затрагиваемых
вопросах.

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и
детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
7.1

Обучение
навыкам
поведения в
быту и

Предусматривает:
- изучение личного дела получателя
социальной услуги, результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;

Определяется
индивидуальной
программой
получателя

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человеко-

Призвана
способствовать
улучшению
взаимоотношений

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
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общественных
местах

7.2

Формирование
у детей
навыков
общения,
общежитейски
х навыков и
умений

- определение уровня социальной
подготовленности;
- выбор форм и методов работы с
получателем социальной услуги,
составление индивидуальной
программы занятий с ним;
- комплектование групп для занятий в
соответствии с актуальным уровнем
социальной подготовленности,
индивидуальными личностными
особенностями получателя
социальной услуги;
- определение организационных
моментов (общее количество занятий
в месяце, неделе, частота занятий в
неделю, их продолжительность);
- проведение занятий в соответствии с
графиком, планом работы и
правилами техники безопасности;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации, учетно-отчетной
документации.
Предусматривает:
- изучение личного дела получателя
социальной услуги, результатов
диагностики и рекомендаций
специалистов;
- определение уровня социальной
подготовленности;
- выбор форм и методов работы с
получателем социальной услуги,
составление индивидуальной
программы занятий с ним;
- комплектование групп для занятий в
соответствии с актуальным уровнем
социальной подготовленности,
индивидуальными личностными
особенностями получателя
социальной услуги;
- определение организационных

социальных услуг

день:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Определяется
индивидуальной
программой
получателя
социальных услуг

1. Норматив финансирования социальной
услуги в стационарных отделениях
организаций социального обслуживания
семьи и детей в рублях на один человекодень:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

с окружающими,
адаптированию к
существующей
среде обитания,
развивает
способность у
получателя
социальной услуги
правильного и
осознанного
владения
навыками
поведения в быту
и общественных
местах

соответствии с
настоящим стандартом.

Призвана
способствовать
улучшению
взаимоотношений
с окружающими,
адаптированию к
существующей
среде обитания,
развивает
способность у
получателей
социальных услуг
правильного и
осознанного
владения
навыками

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
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моментов (общее количество занятий
в месяце, неделе, частота занятий в
неделю, их продолжительность);
- проведение занятий в соответствии с
графиком, планом работы и
правилами техники безопасности;
- заполнение индивидуальной
программы (плана, карты)
реабилитации, учетно-отчетной
документации.
8.1.

Обеспечение
бесплатным
горячим
питанием или
наборами
продуктов

Предусматривает разовое
предоставление горячего питания или
набора продуктов.

общения,
общежитейскими
навыками и
умениями

потребности.

Продукты должны
соответствовать
установленным
срокам годности

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

8. Срочные социальные услуги
Неотложная
помощь разового
характера

Продолжительность оказания услуги
не более 30 минут.

Норматив финансирования одной
социальной услуги в стационарных
отделениях организаций социального
обслуживания семьи и детей в рублях на 1
человека:
- по социальному обслуживанию детей;

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

- по социальному обслуживанию граждан.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
8.2.

Обеспечение
одеждой,
обувью и

Предусматривает разовое
предоставление предметов сезонной
одежды, обуви и других предметов

Неотложная
помощь разового
характера

Норматив финансирования одной
социальной услуги в стационарных
отделениях организаций социального

Одежда и обувь
должны
соответствовать

Полнота и
своевременность
предоставления
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другими
предметами
первой
необходимости

первой необходимости.

обслуживания семьи и детей в рублях на 1
человека:

Продолжительность оказания услуги
не более 30 минут.

- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

размеру
получателя
социальной
услуги, быть
пригодными к
носке

социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

8.3.

Содействие в
получении
временного
жилого
помещения

Предусматривает
помощь в виде получения места в
центре социальной адаптации,
кризисном центре или в других
некоммерческих организациях.
Продолжительность оказания услуги
не более 30 минут.

Неотложная
помощь разового
характера

Норматив финансирования одной
социальной услуги в стационарных
отделениях организаций социального
обслуживания семьи и детей в рублях на 1
человека:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Услуга
предоставляется
лицам без
определенного
места жительства
и женщинам,
оказавшимся в
кризисной
ситуации

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
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качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
8.4.

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов
получателей
социальных
услуг

Предусматривает содействие в
приглашении юриста, нотариуса на
дом, сопровождение в юридическую
консультацию, нотариальную

Неотложная
помощь разового
характера

службу и обратно.

Норматив финансирования одной
социальной услуги в стационарных
отделениях организаций социального
обслуживания семьи и детей в рублях на 1
человека:
- по социальному обслуживанию детей;

Содействие в оформлении и
восстановлении документов,
подготовка запросов

- по социальному обслуживанию граждан.

в соответствующие органы.
Продолжительность оказания услуги
не более 45 минут.

Услуга призвана
давать
получателям
социальных услуг
полное
представление об
интересующих их
законодательных
актах и правах в
затрагиваемых
вопросах

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

8.5.

Содействие в
получении
экстренной
психологическ
ой помощи с
привлечением
к этой работе
психологов и
священнослуж

Предусматривает содействие в
приглашении психолога,
священнослужителя
в целях консультирования и
проведения беседы по интересующим
их проблемам в целях содействия в
мобилизации их психологических,
физических, интеллектуальных
ресурсов для выхода из кризисной

Неотложная
помощь разового
характера

Норматив финансирования одной
социальной услуги в стационарных
отделениях организаций социального
обслуживания семьи и детей в рублях на 1
человека:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

Призвана
укреплять
психическое
здоровье
получателя
социальных услуг,
повышать
стрессоустойчивос
ть и

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.
Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
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ителей

ситуации.
Продолжительность оказания услуги
не более 45 минут.

8.6

Содействие в
сборе и
оформлении
документов на
получение
социального
обслуживания
на дому, в
полустационар
ной форме или
в
стационарной
форме

Предусматривает:
- выяснение жизненной ситуации
получателя социальной услуги;
- содействие в сборе и оформлении
документов, подготовка запросов
в различные ведомства.
Продолжительность оказания услуги
не более 45 минут.

Неотложная
помощь разового
характера

Норматив финансирования одной
социальной услуги в стационарных
отделениях организаций социального
обслуживания семьи и детей в рублях на 1
человека:
- по социальному обслуживанию детей;
- по социальному обслуживанию граждан.

психическую
защищенность
и должна
обеспечивать
действенную
психологическую
поддержку, веру в
собственные силы,
поднятие
жизненного
тонуса

услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.

Обеспечивает
содействие в
подготовке и
направлении
в
соответствующие
организации
необходимых
документов

Полнота и
своевременность
предоставления
социальной услуги в
соответствии с
настоящим стандартом.

Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.

Улучшение условий
жизнедеятельности
получателя социальных
услуг и (или) расширение
его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои
основные жизненные
потребности.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги,
отсутствие обоснованных
жалоб.
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* величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг утверждается нормативным правовым актом
Министерства социальной защиты населения Московской области (далее – Министерство) ежегодно в соответствии с
перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом Московской
области № 162/2014-ОЗ « О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области», с
учетом типов организаций социального обслуживания, в пределах рассчитанных и утвержденных Министерством
нормативных затрат на оказание государственных услуг.
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