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Перечень
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Наименование отделения Форма социального обслуживания и перечень
предоставляемых услуг

1 2
Социальная гостиница для 
лиц без определенного 
места жительства и занятий

•

Стационарная форма социального обслуживания
Социально-бытовые у с л у г и :

предоставление площади жилого помещения согласно 
нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской 
Республики;
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях; 
обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным 
Правительством Удмуртской Республики; 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем согласно 
нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской 
Республики (в части обеспечения мягким инвентарем); 
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми; 
отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции;
предоставление транспорта для перевозки получателя 
социальных услуг в медицинскую организацию, 
образовательную организацию;
Социально-медицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателя социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления контроль за приемом лекарственных 
средств и другие);
систематическое наблюдение за получателем социальных
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услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья; 
консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержание и сохранение здоровья получателя социальных 
услуг, проведение оздоровительных и профилактических 
мероприятий);
содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в 
объеме территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Удмуртской Республики в 
медицинских организациях (запись и подготовка 
документов на прием к врачу медицинской организации, 
вызов бригады скорой медицинской помощи, подготовка 
необходимой для госпитализации документации, при 
необходимости и сопровождении в медицинскую 
организацию и другие);
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Социально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование; 
психологическая помощь и поддержка. 
Социально-трудовые услуги: 
оказание помощи в трудоустройстве. 
Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг;
оказание помощи в получении юридических услуг, в том
числе бесплатной юридической помощи;
оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничении жизнедеятельности:
содействие в обеспечении получателя социальных услуг

реабилитации,
программой

техническими

техническими средствами
предусмотренными индивидуальной 
реабилитации инвалида; 
обучение инвалида пользованию 
средствами реабилитации;
проведение социально-реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания; 
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах
Полустационарная форма социального обслуживания
Социально-правовые услуги:
содействие в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи.____________________

Отделение социально
реабилитационного 
обслуживания для граждан 
пожилого возраста и
инвалидов (без стационара)

Полустационарная форма социального обслуживания
Социально-бытовые услуги:
предоставление транспорта для перевозки получателя 
социальных услуг в медицинскую организацию, 
образовательную организацию и организацию для 
участия в мероприятиях культурно-просветительского,
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культурно-развлекательного и спортивного характера по 
инициативе поставщ ика социальны х услуг. 
С оциально-м едицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 
получателя социальны х услуг (изм ерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных средств и  другие);
систем атическое наблю дение за получателем 
социальны х услуг в целях вы явления отклонений в 
состоянии его здоровья;
консультирование по социально-м едицинским  вопросам 
(поддерж ания и сохранения здоровья получателя 
социальных услуг, проведения оздоровительны х и 
проф илактических мероприятий);
содействие в оказании бесплатной м едицинской помощ и 
в объеме территориальной программы  государственны х 
гарантий бесплатного оказания граж данам  медицинской 
помощ и на территории У дм уртской Республики в 
м едицинских организациях (запись и подготовка 
докум ентов на прием к врачу м едицинской организации, 
вы зов бригады  скорой  м едицинской помощ и, при 
необходимости сопровож дение в медицинскую  
организацию  и другие);
проведение лечебно-оздоровительны х мероприятий (в 
части проведения утренней гимнастики, массажа, 
аэроионотерапии, приготовления фиточая). 
С оциально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование; 
психологическая пом ощ ь и поддерж ка. 
Социально-тоудовые услуга:
проведение м ероприятий по использованию  трудовых 
возмож ностей и обучению  доступны м 
проф ессиональны м навыкам;
организация помощ и в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 
соответствии с их способностям и и индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.
Социально-пцавовые услуги:
содействие в получении ю ридических услуг, в том  числе 
бесплатной ю ридической помощ и;
оказание помощ и в защ ите прав и законны х интересов 
получателя социальны х услуг.
У слуга в целях повы ш ения коммуникативного
потенциала получателей социальны х услуг, имею щ их
ограничения ж изнедеятельности, в том  числе детей-
инвалидов:
обучение инвалида пользованию  техническими 
средствами реабилитации;
обучение навыкам сам ообслуж ивания, поведения в быту 
и общ ественны х местах;
оказание помощ и в обучении навы кам  компью терной
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грамотности.

Отделение реабилитации 
детей и подростков с 
ограниченными 
физическими и
умственными 
возможностями

Полустационарная форма социального обслуживания
Социально-бытовые услуги:
предоставление транспорта для перевозки получателя 
социальных услуг в медицинскую организацию, 
образовательную организацию и организацию для 
участия в мероприятиях культурно-просветительского, 
культурно-развлекательного и спортивного характера по 
инициативе поставщика социальных услуг; 
социально-бытовой патронаж.
Социально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование; 
психологическая помощь и поддержка; 
Социально-педагогические услуги:
организация помощи родителям или законным 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 
обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленным на развитие 
личности;
социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование;
организация досуга (кружковая, клубная работа, 
праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 
Социально-трудовые услуги:
организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами (деть ми-инвалидами) в
соответствии с их способностями и индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.
Социально-правовые услуги:
содействие в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи;
оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателя социальных услуг.
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов:
обучение инвалида пользованию техническими 
средствами реабилитации;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности. ______ ___

Отделение социального
обслуживания на дому 
граждан пожилого
возраста и инвалидов

Социальное обслуживание на дому
Социально-бытовые услуги:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и 
доставка на дом продуктов питания, промышленных 
товаров первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; помощь в 
приготовлении пищи; помощь в приеме пищи 
(кормление);______________________________________
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оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их
доставка;
покупка и доставка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение 
водой (в жилых помещениях без центрального отопления 
и (или) водоснабжения); 
уборка жилого помещения;
предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход;
отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции; 
вынос мусора и отходов;
оказание помощи в написании и чтении писем, чтении книг, 
журналов и газет;
содействие в оформлении документов для направления в 
стационарные организации социального обслуживания; 
содействие в предоставлении услуг организациями 
торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и 
другими организациями оказывающими услуги 
населению;
социально-бытовой патронаж.
Социально-медицинские услуги:
содействие в оказании бесплатной медицинской помощи 
в объеме территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Удмуртской Республики в 
медицинских организациях (запись и подготовка 
документов на прием к врачу медицинской организации, 
вызов бригады скорой медицинской помощи, при 
необходимости сопровождение в медицинскую 
организацию и другие);
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
содействие в проведении реабилитационных 
мероприятий социально-медицинского характера, в том 
числе для инвалидов на основании индивидуальной 
программы реабилитации;
приобретение и доставка за счет средств получателя 
социальных услуг лекарств;
содействие в обеспечении по заключению врача 
изделиями медицинского назначения; 
содействие в направлении по заключению врача на 
санаторно-курортное лечение. 
Сопиально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутри семейных отношений; 
психологическая помощь и поддержка, в услуг том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжело
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больными получателями социальных услуг; 
социально-психологический патронаж; 
содействие в оказании психологической помощи. 
Социально-педагогические услуги: 
обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольным получателем социальных услуг, 
получателем социальных услуг, имеющим ограничения 
жизнедеятельности;
содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий.
Социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателя социальных услуг; 
содействие в получении юридических услуг, в том числе 
бесплатной юридической помощи;
оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателя социальных услуг;
содействие в получении предусмотренных 
законодательством мер социальной поддержки; 
оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения 
и предоставления других социальных выплат;
Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов:
содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями; 
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах.

Отделение реабилитации 
детей и подростков с 
ограниченными 
физическими и 
умственными
ВОЗМОЖН О СТАМИ

Социальное обслуживание на дому
Социально-бытовые услуги:
обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
социально-бытовой патронаж. 
Социально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование, в том 
числе по вопросам внутри семейных отношений; 
психологическая помощь и поддержка, в услуг том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжело 
больными получателями социальных услуг, 
Социально-педагогические услуги: 
обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольным получателем социальных услуг, 
получателем социальных услуг, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, в том числе ребенком-инвалидом; 
организация помощи родителям или иным законным 
представителям ребенка-инвалида, воспитываемого дома, в 
обучении такого ребенка навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленным на развитие 
личности;
содействие в посещении театров, выставок и других 
культурных мероприятий.
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Сопиалыю-ггоавовые услуги:
оказание помощ и в оформлении и восстановлении 
документов получателя социальны х услуг; 
содействие в получении ю ридических услуг, в том числе 
бесплатной ю ридической помощ и;
У слуги в целях повы ш ения коммуникативного
потенциала получателей социальны х услуг, имею щ их
ограничения ж изнедеятельности, в том  числе детей-
инвалидов:
содействие в обеспечении техническим и средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическим и изделиями; 
обучение навы кам сам ообслуж ивания, поведения в бы ту 
и общ ественны х местах.

I О тд ел ен и е  со ц и ал ь н о й  
п ом ощ и  сем ье  и д е т я м  и 
п р о ф и л а к т и к и  
безнадзорности

в %

С о ц и а л ь н о е  о б сл у ж и в ан и е  н а  дом у
Социально бы товы е услуги:
обеспечение кратковременного присм отра за  детьми; 
социально-бы товой патронаж . 
С оциально-психологические услуги: 
социально-психологическое консультирование; 
психологическая пом ощ ь и поддерж ка, в том числе 
гражданам осущ ествляю щ им уход на дому за  
тяж елобольны ми получателями социальны х услуг; 
социально-психологический патронаж ; 
содействие в оказании психологической помощ и. 
С оциально-педагогические услуги:
организация помощ и родителям  или иным законным 
представителям  ребенка-инвалида, воспитываемого 
дома, в обучении такого ребенка навыкам 
самообслуж ивания, общ ения и контроля, направленным 
н а  развитие личности;
содействие в посещ ении театров, вы ставок и других 
культурных мероприятий.
Социально-правовы е услуги:
содействие в получении ю ридических услуг, в том числе 
бесплатной ю ридической помощ и;
оказание пом ощ и в защ ите прав и законны х интересов 
получателя социальны х услуг;
содействие в получении предусмотренны х 
законодательством  мер социальной поддерж ки; 
оказание помощ и по вопросам  пенсионного обеспечения 
предоставления других социальны х вы плат.
У слуги в целях повы ш ения коммуникативного
потенциала получателей социальны х услуг, имею щ их
ограничения жизнедеятельности, в том  числе детей-
инвалидов:
содействие в обеспечении техническим и средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическим и изделиями; 
обучение навы кам сам ообслуж ивания в бы ту и в 
общ ественны х местах.

I Отделение срочного 
1 социального обслуживания

Срочные социальные услуги:
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
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необходимости;
обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов;
содействие в получении временного жилого помещения; 
содействие в получении юридической помощи в целях защиты 
прав и законных интересов получателей социальных услуг, 
содействие в получении экстренной психологической помощи 
с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей.________________________ _______

».


