
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  

 СЛУЖБОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ  

"ДУШЕВНЫЕ ЛЮДИ" 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬ  

АХМЕТГАЛИЕВА МАРИНА САБИРОВНА 

 

_______________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. получателя услуг) 

 

№п/

п 
Виды социальных услуг 

социальное 

обслужива

ние на 

дому 

полустациона

рное 

социальное 

обслуживание 

Необходимость 

предоставления 

услуг 

 (дата и подпись  

получателя услуг)  

I. Социально-бытовые услуги  

1.  

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

 

да нет  

II. Социально-медицинские услуги  

6. Содействие в обеспечении по 

заключению врача (фельдшера) 

лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского 

назначения, в том числе покупка 

за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка их 

на дом, сопровождение в 

медицинские организации (в 

пределах населенного пункта) 

да да  

7. Содействие в прохождении 

медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в медицинские 

организации и бюро медико-

социальной экспертизы в 

пределах населенного пункта, 

помощь в оформлении 

документов для установления 

инвалидности) 

да да  



8. Содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации и средствами ухода 

да да  

III. Социально-психологические услуги  

1. Социально-психологическое 

консультирование, включая 

диагностику и коррекцию, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

да да  

2. Психологическая помощь и 

поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными 

получателями социальных услуг 

да да  

IV. Социально-педагогические услуги  

1. Обучение родственников 

практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, 

имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе 

детьми-инвалидами 

да да  

2. Организация помощи родителям 

или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на развитие 

личности 

да да  

4. Формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере 

досуга) 

да да  

5. Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

да да  

V. Социально-трудовые услуги  



1. Организация помощи в 

получении образования и (или) 

квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

да да  

VI. Социально-правовые услуги  

1. Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

да да  

2. Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

да да  

3. Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей 

социальных услуг 

да да  

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

1. Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

да да  

3. Обучение навыкам поведения в 

быту и общественных местах 

да да  

4. Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности 

да да  

 


