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Шеречень социаЛьных ушуг,
предоставляемых получателям соцнальных услуг
по 5 уровню еоцIIального обслуживания на дому

<<Социал ьны й паллиатнв)>

.}{]r

п/п HaиMeHoBaHIl е соц[Iальных ус.пуг
Периодичн о сть 0казанIIя

соцlIальIIых Yслуг
I. Соцлrалэtло-бытовые услуги

1.1 Покупка за счет средств полr]атеJuI социальньгх
услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленньIх товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов

20 рriз в N{есяц

1.2. Помощь (содействие) в приготовлении пишц 20 р;rз в N{есяц
1 .з, Помощь в прgеме пищи 60 раз в месяц
1.4. Оплата за счет средств полуLIатеJшI социапьньtх услуг

жJ.Iли щно -комм },н aJIbHbTK усл уг и услуг 0вяз и
1 раз в месяц

1 .5. Покiтrка за счет средств полуIатеJuI социшIьньн
усJrуг толлива, топка почей, обеспечение водой
(в жилых помещеЕиях без центраJIьного отопления
и (или) водоснабжения)

10 раз }r l{есяц

1.б. O,t,llpaBKa за сче1, средств полr{ателя социацьнъж
;c;t).t- по.tтовой кор]] еспоIIденцIl }l

1 раз в N{ссяц

|,7 , }/борка жильщ пtli,iещений 20 раз в месяц
1.о. Сдача за счет cpeJlc,IB полr{атеJuI соц}lа.JIьных услуг

веш{ей в стирку, х]i]\1чистку, реп{он.г, обратная
их доставка

4 раза R N{есяц

1.9. Ilp едiо cTaBJ I eHI{e гtt гIlени ческих уLrл yI- лицам,
не ,-)пособньп.t по состояI{ию здоровья саN{остоятелыIо
ос,\,п_iествлJIть за собой 1ход

20 раз в месяц

II. Соци альнсl-меди цц]цск[Iе ус-цу
,и

2.| Выполнение процедур, связанньгх с сохранением
здор овьЯ полrrатеЛей соци алЬньгх услуг (измерение
температуры тела, артеришьного давления, контроль
за приемом лекарств, закапьвание капель,
полъзование катетерами и другими изделияп,Iи
медицинского наз начения, введение инъекций
согласно назначению врача)

20 ра:з IJ ]\{есяц

2,2, I1p u в едени е оздо]] о в ительньIх r,tep о rl р иятlл й
(оз;tорови,l,ельнаJI гIi]!{настика и прогуJIки на свежеI\{

д:|Цще)

20 рzrз в tu{есяц

) ,1,

С l l,;,i,еплатичес}(о е l t аблlоден ие з а п о J l ylIaTeJUI]\{ !I

с о цrI &[ь н ых услуГ I1JUI BьUI влеI{ ия о-гltJIонен rIli
L с!t]оянии их здоровья

20 раз i] tlесяц

aл
Z.ч. Консультировани9 по социалъно-медицинским

вопросам (поллержания и сохраненlul здоровья
получателей социальньD( услуг, проведония
оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получатеJtями социаJIьньж услуг дJUI вьUIвления
отклонений в состоянии их здоровья)

20 раз в illесяц
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п/п Наимецоваппе социальных усJryг
Периодичность оказания

социальньш услуг
2.5. Проведение зан.rгий, обуrающих здоровому образу

жизни
20 раз в месяц

2,6, 20 раз в месяц

1,7 Оказание первиwто й медицинской (доврачебной)
помощи (поддержание жизценно важньD( функциИ:
дьD(аниjI, кровоо бращеЕия)

12 раз в год

2,8, оказание сOдействия в о беспечении лекар ствецЕыми
ср едствами и изделиrп,f и медицин ск0 го назначения

, (соглаоно заключению врача)

8 раз в N.{есяц

z.9. Оказание содействия в госпитаJIизацIiи,
0о Iiij о в о )Iцени е ну х(даюtци хся в ]vI едl,t циЕ ские
учl] jщцедця

4 раз в гол

ШI. Соцц&льно -психологически е ус.IIуги
з,1 ПсrгхологическФI помощь и поддержкъ в том числе

,грахцаfiа],{, OсУщестВJUIющиМ Уход на ДомУ
з а тяжелобольцъIми поJryпrателями социалъЕьD( успуг

20 раз в месяц

fV. Социальн о-педагогические
4.| Обучение родственников практическим навьшам

о бщего уход а з а т:шсело болъными п о Jrr{атеJuIми
со ци алъ нън успуг, п о JryчатеJUIмн с о ци альньD( у слуг,

. имеющимц ограниlIения жизнедеятеJIъЕости

12 раз в гол

4.2. Формирование позитивньD( интересов (в том числе
в сфере'досуга)

20 раз в месяц

4.3. ОрганизацшI досуга (праздники, экскурсии и другие
кtsIьтурЕые м ер о приятия)

20 раз в месяц

Y. СоциальЕо-правовые услуги
5,1 Оit:i:З ание поIчIоrцIl r] пол}п{ении Iоридlt t]еских усл}т 4 раза в год

5,2. Оказание помощи в оформлепиии восстановлении
ло к}ъ.{ енто в поJryчателей с о циа-гtъ HbD( услуг

4 раза в год

YI. УслуГи в целяХ повышенИя ком}ryНикативIloго потенциала полу-йтел,ей -
СОЦИаЛЬНЫХ Услуг, пмеющих ограничения }кизЕедеятельцости, в том чисJIе детей_

инвалидOв
6, 1, О буlени е инв алидов поJьз ов аЕIдо ср едств ами ух ода

и техцдческими средствами реабилитации
20 раз в месяц

6,2. Проведение социаJьно -реабилитационньD(
п,r9р опршIтий в с ф ер е с оци ал ьн о го о б слrуrкив аниrI

20 раз в N{есяц
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