
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов социальных услуг, предоставляемых гражданам в социально – реабилитационном отделении 

 ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (при полустационарном социальном обслуживании)   

 

 

№ 

п/

п 

Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утверждёнными нормативами 

 

В отделении имеются: 

- жилые помещения с мебелью; 

- помещения для проведения занятий; 

- туалетные комнаты; 

- медицинский кабинет; 

- столовый зал. 

1.2 Обеспечение питанием в соответствии с 

утвержденными нормативами (40% от 

стационарных норм) 

Обеспечение одноразовым питанием – обедом; 

 - раздача и прием пищи в помещении столовой. 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.) 

- взвешивание; 

- измерение температуры тела; 

- измерение артериального давления; 

- измерение пульса; 

- контроль за приемом лекарств; 

- фиточай, кислородный коктейль, физиопроцедуры. 

2.2 Оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий  

- организация оздоровительных занятий на базе 

учреждений физкультуры и спорта (лыжи, бассейн, 

соревнования). 

2.3 Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья  

- выявление жалоб на состояние здоровья; 

- отслеживание изменений в состоянии здоровья 

получателя социальной услуги по внешнему виду и 

самочувствию. 

2.4 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

- организация и проведение санитарно-

просветительской работы по формированию 

здорового образа жизни  и по вопросам 

профилактики различных заболеваний; 

- консультирование и дача рекомендаций по гигиене 

питания, профилактике и избавлению от вредных 

привычек («Школа здоровья»). 

2.5 Проведение занятий по адаптивной физкультуре - проведение оздоровительной гимнастики (при 

отсутствии медицинских противопоказаний); 

- проведение занятий по адаптивной физкультуре и 

спортивных мероприятий, способствующих 

формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и 

способностей получателя социальных услуг 

(скандинавская ходьба, занятия на тренажерах). 

2.6 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг, проведение  

оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья ) 

- выявление социально-медицинских проблем, 

стоящих перед получателем социальной услуги; 

- проведение серии индивидуальных (групповых) 

консультаций по проблеме получателя (ей) 

социальных услуг; 

- консультации специалистов здравоохранения, 

медперсонала отделения.  

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-психологическое консультирование - выявление социально-психологических проблем 



(в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений) 

 

получателя социальных услуг; 

- социально-психологическая помощь получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации 

внутренних ресурсов, решение и профилактика его 

социально-психологических проблем; 

- направление на иную помощь, не входящую в 

компетенцию организации социального 

обслуживания (при необходимости). 

3.2 Социально-психологический патронаж Систематическое наблюдение за получателем 

социальной услуги для своевременного выявления 

ситуаций психического дискомфорта или 

межличностного конфликта, которые могут 

усугубить трудную жизненную ситуацию. 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Формирование позитивных интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

- выявление интересов и склонностей получателя 

социальных услуг к различным видам деятельности; 

- предоставление получателям социальных услуг в 

пользование книг, журналов, газет, настольных игр; 

- помощь в выборе вида досуговой деятельности в 

соответствии с интересами и возможностями 

клиента; 

- организация работы кружков и клубов по 

интересам. 

4.2 Организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 

- информирование о предстоящих культурных 

мероприятиях;  

- организация посещения получателем социальных 

услуг выставок, концертов, музеев, библиотек; 

- организация и проведение праздников, концертов, 

выставок и других культурных мероприятий; 

- обеспечение участия получателей услуг в 

культурных мероприятиях. 

 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1 Проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

- организация занятий трудотерапией в соответствии 

с возможностями здоровья и способностями 

получателей социальных услуг. 

 

5.2 Организация помощи в получении образования, 

в том числе профессионального образования, 

инвалидами в соответствии с их способностями 

- организация и проведение профориентационных 

мероприятий; 

- помощь в выборе вида профессиональной 

деятельности в соответствии с интересами и 

возможностями получателя социальных услуг; 

- консультирование по вопросам жизненного 

устройства и выбора профессии. 

6. Социально-правовые услуги  

6.1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг 

- заполнение форменных бланков; 

- запись на прием к специалистам этих органов по 

просьбе получателя социальной услуги. 

6.2 Оказание помощи в получении юридических 

услуг (в том числе бесплатно) 

- информирование получателя социальных услуг о 

возможности получения юридической помощи, в 

том числе бесплатной. 

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

- информирование о действующих мерах 

социальной поддержки. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 



7.1 Обучение инвалидов пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

-обучение практическим навыкам умения 

самостоятельно пользоваться средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации.  

7.2  Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания  

Консультирование по вопросам приспособления к 

жизни в быту, помощь в восстановлении навыков (в 

том числе утраченных) самообслуживания, 

освоения навыков самостоятельного ведения 

домашнего хозяйства.  

7.3 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

- обучение в кружке компьютерной грамотности в 

отделении (работа с текстом, поиски информации в 

Интернете, оказание помощи в получении госуслуг 

в электронном виде). 

  


