
 
 

 

Стационарное обслуживание Срочные социальные услуги 

Социально-бытовые услуги: 
 Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с нормативами, утвержденными 
уполномоченным органом; 

 Обеспечение питанием в соответствии с нормами, 
утвержденными уполномоченным органом; 

 Обеспечение мягким инвентарем в соответствии 
с нормативами, утвержденными уполномоченным 

органом; 
 Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и 

гигиенического характера; 

 Предоставление транспорта при необходимости 
доставки получателей социальных услуг к объектам 
социальной инфраструктуры; 

 Оказание помощи в написании и прочтении писем, 
отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции; 
 Совместное нахождение с ребенком-сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, в 
медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в 
течение всего периода оказания медицинской помощи. 

 

Социально-медицинские услуги: 
 Проведение первичного медицинского осмотра и 

первичной санитарной обработки; 

 Оказание содействия получателям социальных услуг в 

предоставлении им предусмотренных федеральным 
законодательством и законодательством Тюменской области  

мер социальной поддержки, социального обслуживания, 
реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида; в улучшении жилищных условий; 
 Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости; 

 Обеспечение бесплатным горячим питанием или 
продуктовым набором; 

 Содействие в получении временного жилого 
помещения; 

 Содействие в помещении ребенка в 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 
 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам; 
 Содействие в получении экстренной психологической 

помощи (в том числе по телефону, посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
также с привлечением священнослужителей); 

 Психологическая диагностика и обследование 

личности; 

 Психологическое консультирование; 
 Психологическая коррекция; 

 Психологические тренинги; 

 

 

 
ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 



 Проведение оздоровительных мероприятий; 
 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, наблюдением за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг; 

 Организация получения медицинской помощи; 
 Оказание помощи в обеспечении по заключению 

врачей лекарственными препаратами для 

медицинского применения и медицинскими 
изделиями; 

 Оказание помощи в направлении на медико- 
социальную экспертизу; 

 Консультирование по социально-медицинским 
вопросам, по вопросам проведения санитарно-

гигиенических мероприятий.  
 

Социально-психологические услуги: 
 Психологическая диагностика и обследование 

личности; 

 Социально-психологическое консультирование; 
 Оказание психологической помощи; 

 Социально-психологический патронаж. 
 

Социально-педагогические услуги: 
 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику, консультирование; 
 Организация помощи в получении общего 

образования; 

 Социально-педагогический патронаж; 
 Организация досуга, в том числе культурно- 

познавательных мероприятий. 

 

 Сопровождение семей с детьми, в том числе 
замещающих семей; 

 Социальная адаптация и сопровождение детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 Содействие в жизнеустройстве детей, находящихся в 

семьях, в которых родители своими действиями 

(бездействием) создают условия, представляющие угрозу 
жизни или здоровью либо препятствующие их нормальному 

воспитанию и развитию, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, включая обследование условий жизни; 

 Привлечение получателей социальных услуг к участию 
в группах взаимоподдержки, клубах общения; 

 Социально-педагогическая диагностика; 
 Социально-педагогическое консультирование; 

 Предоставление услуг службы транспортного 
обслуживания отдельных категорий граждан; 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; 

 Сопровождение семей с инвалидами, детьми-

инвалидами; 
 Предоставление во временное пользование 

технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и вспомогательных средств для ухода; 

 Сопровождение граждан, нуждающихся в постороннем 
уходе, при госпитализации в медицинские организации в 

целях осуществления ухода за указанными гражданами; 
 Обучение лиц, осуществляющих уход за гражданами, 

полностью или частично утратившими способность либо 
возможность к самообслуживанию, самостоятельному пере-

движению, обеспечению основных жизненных потребностей, 
практическим навыкам общего ухода за такими гражданами; 

 Предоставление места для временного размещения. 



Социально-трудовые услуги: 
 Организация помощи в получении 

профессионального образования и (или) 
профессионального обучения; 

 Оказание помощи в трудоустройстве. 
 

Социально-правовые услуги: 
 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг; 

 Социально-правовой патронаж; 
 Участие в организации поиска

 родственников детей, прибывающих без родителей. 

 

 

 
 

Предоставление социального обслуживания 

несовершеннолетним получателям социальных услуг 

в полустационарной форме на срок 18 дней 

Предоставление социального обслуживания 

несовершеннолетним получателям социальных услуг в 

полустационарной форме на срок 10 дней 

Социально-бытовые услуги: 
 Предоставление нежилых помещений, оснащенных 

мебелью, оборудованием, инвентарем, для организации и 

проведения реабилитационных и абилитационных 
мероприятий, трудовой деятельности, культурного и 

бытового обслуживания в соответствии с порядком, 
установленным уполномоченным органом; 

 Предоставление продуктового набора в соответствии 
с нормами, утвержденными уполномоченным органом; 

 Предоставление транспорта при необходимости 
доставки получателей социальных услуг к объектам 

Социально-бытовые услуги: 
 Предоставление нежилых помещений, оснащенных 

мебелью, оборудованием, инвентарем, для организации и 

проведения реабилитационных и абилитационных 
мероприятий, трудовой деятельности, культурного и бытового 

обслуживания в соответствии с порядком, установленным 
уполномоченным органом;  

 Предоставление продуктового набора в соответствии с 
нормами, утвержденными уполномоченным органом; 

 Предоставление транспорта при необходимости 

доставки получателей социальных услуг к объектам 



социальной инфраструктуры; 
 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой корреспонденции. 
 

Социально-медицинские услуги: 
 Выполнение процедур, связанных с организацией 

ухода; 
 Проведение оздоровительных мероприятий; 

 Индивидуальная работа, направленная на 
предупреждение появления вредных привычек и 

избавление от них; 
 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам. 
 

Социально-психологические услуги: 
 Психологическая диагностика и обследование        

личности; 
 Социально-психологическое консультирование; 

 Оказание психологической помощи; 

 Социально-психологический патронаж. 
 

Социально-педагогические услуги: 
 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику, консультирование; 

 Подготовка получателей социальных услуг к 
самостоятельной жизни; 

 Социально-педагогический патронаж; 
 Организация досуга, в том числе 

культурно-познавательных мероприятий. 
 

Социально-правовые услуги: 
 Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов          получателей социальных услуг; 

социальной инфраструктуры; 
 Отправка за счет средств получателя

 социальных услуг почтовой корреспонденции. 
 

Социально-медицинские услуги: 

 Выполнение процедур, связанных с организацией 
ухода; 

 Проведение оздоровительных                  мероприятий; 
 Индивидуальная работа, направленная на 

 предупреждение появления вредных привычек и 
избавление от них; 

 Консультирование по социально-медицинским 
вопросам. 

 
Социально-психологические услуги: 

 Психологическая диагностика и обследование 
личности; 

 Социально-психологическое      консультирование. 
 
Социально-педагогические услуги: 

 Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику, консультирование; 

 Подготовка получателей социальных услуг к 
самостоятельной жизни; 

 Социально-педагогический патронаж; 
 Организация досуга, в том числе 

культурно-познавательных мероприятий. 
 

Социально-правовые услуги: 
 Оказание помощи в защите прав и 

законных  интересов получателей социальных услуг;
 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг;



 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг; 

 Социально-правовой патронаж. 
 

 Социально-правовой патронаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


