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Перечень социальных ушугl

предоставляемых получателям социальньш услуг
по 4 уровню социального обеlryживания на дому

<<Щолговременное сопров о?Iцение>

л!
rlп Наименов апие социальЕых усJryг

Периодлtчность оказания
социальных ушryг

I. Соцнально-бьгговые ус.rtугt|
1,1 Покупка за счет средств полуrатOля социальньD(

услуг и доставка на дом продуктов питания,

пр омыIIIJIенЕьD( тов ар ов шерв о Й нео бходимо сти,

средOтв санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов

10 раз в месяц

t.2. Помощь (содействие) в приготовлении пиццr 40 раз ]J h,{есяц

1 ,з. Попtощь в прЕеме пищи 40 раз в месяц

1.4. Оплата за счет средств поIrуlате.lrя социаJIьньD(

УСЛУГ ЖИЛИЩНO-КОММУНЕIЛЬНЬD( УСЛУГ И УСЛУГ
связи

1 раз в месяц

1.5. Покупка за счет средств поJгyIатеJI;I социальньD(

услуг топлива, тOпка печей, обеспечение водой
(в жильтх помещенlurх без центра-llъного
отOпления и (иrи) в

i0 раз в месяц

1.6. 1 раз в h{есяц

|,1 . Уборка жипьD( помещепий 8 раз в месяц

1.8 Сдача за счет средств пол}тателя социальIIьD(

услуг вещей в стирку, химчистку, ремOнт,
обратная Ех доетавка

2 раза в .\tесяц 
l

1.9 Пр едо ставл ение ги ги9нических усJгуг лицап,{,

не способным по состоянию здоровъя
самостоятелъно осущеотвJuIть за собой уход

20 раз }] месяц

II. СоциальЕо-медицIIIIекIIе ги

2.I Вьшолнепие про цедур, связшIньD( с сохр анением

здоровья полуqателей социальньж услуг
(измерение температ}?ы тела, арториаJьIIого

давления, контроль за приемом лекарств,

закапываЕие капель, полъ3Oвание катетераIии

и другими изде ли.е! и меди ци.r_j ск о го н азначени,I,

"uЙни. 
инъекций согласно Еазначению враlЦ

20 раз ]] hlесяц

2.2 Проведение оздоровительньц мероприятйй
(оздоровительная гкlчшаOтика и прогулки
на свежем воздухе)

20 раз в месяц

2.з систематическое наблюдение за получатеjIями

со ци aJIbHbD( услуг для в ыявлен }lrt откJIонений

в состоянии их здоровья

20 раз в лчtесяц

2,4 Консультированио по социально-медициЕским
вопросам (подшержания и сохранениJI здоровья

полrIателей социальньD( услг, проведения

оздоровительньD( мер оприятий, н аблrодения

за пOлr{атеJUIми социальньD( услуг дjш
в ьuIвления oTKJIo}I ений в состодцццlцэдgр gE",

20 раз в месяц
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Наимецованпе социальных усJryг

Периодичность оказания
сOциальньrх Yс.rryг

2.5, Проведение занятий, обуrающих здоровому
образу жизни

8 раз в месяц

2,6, Проведение занятий по адЕIптивной физической
культуре

8 раз в месяц

2,], Оказание первой медициЕской (ловрачебной)
помощи (поддержание жизненно BаIIсHьD(

функций: дьD(€lн!uI, кровообрilцевия)

б раз в год

2.8. оказание содействиlI в обеспечении
лекарственЕьIми средствами и изд9лиями
медицинского назначения (согласн о з €lкJIючению
врача)

2 раза в месяц

2.9, Оказание содействия в госпитЕUIизации,
сопровождение нуждilощихся в медицинские
}чреждениJI

1 раз в месяц

III. Социально-психологические yслyги
J.1 ПоихологическшI помощь и поддержка, в том

числе гражданам, осуществлJIющим уход на дому
з а тяжепо больЕыми поJIyI атеJuIми с оциаJIьнъD(

услуг

8 раз в месяц

IV. Соцн ально-педагогические
i1
+. 1 Обуrение родственников практическим навькам

общего ухода з а тяжелобольньIми поJгrIатеJuIми
социальньD( успуг, потr{атеJUми социальньIх
услуг, имеющими о|раничения
жизнедеятелъности

10 раз в год

ta1./. Формирование позитивньгх ЕIIтересов
(в том числе в сфере досуга)

10 рзз в год

д,),t.J. ОрганизацшI дос}та (праздники, экск}Фсии
и другие куJБтуDнъте мероцриятия)

10 раз в год

V. Соцшальпо-правовые yqщ/ги
5,1 Оказание поN.lощI{ в пол}чении юридическIтх

услуг
4 разаi в гол

ý? О:tазаllлIе поNIощн в оформленlIи
I{ t] осстановленII ti докумеIIтов гtо.ltу,r ателей
corl}IaJlbцbж ycJlyt,

4 ра:за в год

\rI. УслугIл в целях повыш€нпя комIчfуннкативного потенциала поJryчателей
социальных ус.rryг, нмеющих ограничепия жизнедеятельности, в том чIIсJIе детей_

инвалидов
6,1 Обуrение инваJIидов пользованию средствами

}жода и техническими средствами реабилитации
6 раз в гол

6.2. Проведение социаIБно -реабилитационнъD(
мероприятий в офере социаJБного обс.гryхtиваЕиrl

8 раз в месяц


