
Перечень социальных услуг, оказываемых  

бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 

 

ОДРиРПСМР  –  Отделение диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации;  

СО – Стационарное отделение;  

ОДП – Отделение дневного пребывания;  

ОППП – Отделение психолого-педагогической помощи. 
 

Код Наименование услуги Форма 

обслуживания 

Примечание 

1 2 3 4 

1.Социально-бытовые услуги 

1.1 

 

1.001.01. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания  

1.001.02. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости   

1.001.03. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом средств 

санитарии и гигиены, 

1.001.04. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом средств 

ухода,  

1.001.05. Покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом книг, газет, 

журналов 

на дому ОДРиРПСМР 

1.3 

 

1.003.0. Оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи  

на дому ОДРиРПСМР 

1.4 

 

1.004.01. Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, обратная их 

доставка  

1.004.02. Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в химчистку, обратная 

их доставка  

1.004.03. Сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в ремонт, обратная их 

доставка  

на дому ОДРиРПСМР 

1.7 

 

1.007.0. Уборка жилых помещений  полустацио-

нарная  

СО, ОДП 

ОДРиРПСМР 

1.8 

 

1.008.0 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми  

на дому ОДРиРСПМР 

1.11 

 

1.011.14 Предоставление площади жилых 

помещений в стационарное отделение   

1.011.15 Предоставление площади жилых 

помещений в отделение дневного пребывания   

полустацио-

нарная  

ОДП, СО 



1.12 

 

1.012.1 Обеспечение питанием согласно 

нормативам, утвержденным Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (взрослые)  

полустацио-

нарная  

ОДРиРПСМР 

1.13 

 

1.013.0 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем, 

постельными принадлежностями) в 

соответствии с нормативами, утвержденными 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

полустацио-

нарная  

СО, ОДП 

1.15 

 

1.015 Предоставление помещений  

для проведения социально- реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового 

обслуживания  

полустацио-

нарная  

ОДП, ОППП, 

ОДРиРПСМР 

1.16 

 

1.016 Предоставление в пользование мебели  

 

полустацио-

нарная  

СО, ОДП, 

ОППП, 

ОДРиРПСМР 

1.17 

 

1.017.01 Предоставление услуг по умыванию, 

помощь в умывании лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.017.06 Предоставление услуг по обтиранию, 

обмыванию, гигиеническим ваннам лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.10 Предоставление услуг по помощи в 

одевании и переодевании лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.017.11 Предоставление услуг по смене 

нательного и постельного белья лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.12 Предоставление услуг по смене 

памперсов лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход  

1.017.13 Предоставление услуг по помощи в 

пользовании туалетом или судном 

(сопровождение в туалет или высаживание на 

судно, вынос судна) лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно  

осуществлять за собой уход  

полустацио-

нарная, 

 

СО, ОДП, 

ОДРиРПСМР 

1.017.01 Предоставление услуг по умыванию, 

помощь в умывании лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.017.02 Предоставление услуг по уходу за 

глазами, ушами и носом лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.017.03 Предоставление услуг по уходу за 

на дому ОДРиРПСМР 



полостью рта, помощь в уходе за полостью рта 

(зубами или съемными протезами) лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.04 Предоставление услуг по 

гигиенической обработке рук, стрижке ногтей 

лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.05 Предоставление услуг по 

гигиеническая обработке ног, стрижке ногтей 

лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.06 Предоставление услуг по обтиранию, 

обмыванию, гигиеническим ваннам лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.07 Предоставление услуг по 

причесыванию лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.017.10 Предоставление услуг по помощи в 

одевании и переодевании лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.017.11 Предоставление услуг по смене 

нательного и постельного белья лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход  

1.017.12 Предоставление услуг по смене 

памперсов лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход  

1.017.13 Предоставление услуг по помощи в 

пользовании туалетом или судном 

(сопровождение в туалет или высаживание на 

судно, вынос судна) лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход  

1.18 

 

1.018 Помощь в приеме пищи (кормление)  полустацио-

нарная 

СО, ОДП,  

ОДРиРПСМР 

1.018 Помощь в приеме пищи (кормление)  на дому ОДРиРПСМР 

2.Социально-медицинские услуги 

2.1 

 

2.001.01 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, пульса)  

2.001.03 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (контроль за приемом 

лекарств )  

2.001.04 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР 



социальных услуг (профилактика образования 

пролежней (перемещение в пределах постели, 

гигиенический массаж и т.д.))  

2.001.06 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (наложение компрессов, 

осуществление перевязок, втирание мази, 

постановка банок, наложение горчичников)  

2.001.07 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (осуществление подкожных и 

внутримышечных введений лекарственных 

препаратов)  

2.001.09 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (закапывание капель)  

2.001.11 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (оказание первой 

(экстренной) доврачебной помощи)  

2.001.12 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (содействие в оказании 

медицинской помощи (вызов врача на дом, 

запись на прием, сопровождение получателей 

социальных услуг в организации 

здравоохранения и посещение их в случае 

госпитализации))  

2.001.01 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (измерение температуры 

тела)  

2.001.02 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (измерение артериального 

давления, пульса)  

2.001.03 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (контроль за приемом 

лекарств)  

2.001.04 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (профилактика образования 

пролежней (перемещение в пределах постели, 

гигиенический массаж и т.д.))  

2.001.05 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (проведение обработки 

пролежней)  

2.001.06 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (наложение компрессов, 

на дому 

 

 

ОДРиРПСМР 



осуществление перевязок, втирание мази, 

постановка банок, наложение горчичников)  

2.001.07 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (осуществление подкожных и 

внутримышечных введений лекарственных 

препаратов)  

2.001.09 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (закапывание капель)  

2.001.11 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (оказание первой 

(экстренной) доврачебной помощи)  

2.001.12 Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за здоровьем получателей 

социальных услуг (содействие в оказании 

медицинской помощи (вызов врача на дом, 

запись на прием, сопровождение получателей 

социальных услуг в организации 

здравоохранения и посещение их в случае 

госпитализации))  

2.2 2.002.1 Проведение оздоровительных 

мероприятий - физиотерапевтическая процедура 

(магнитотерапия, УВЧ)  

2.002.2 Проведение оздоровительных 

мероприятий - ручной и механический массаж  

2.002.3 Проведение оздоровительных 

мероприятий - приготовление кислородного 

коктейля  

2.002.4 Проведение оздоровительных 

мероприятий - фитотерапия  

2.002.5 Проведение оздоровительных 

мероприятий - ингаляция  

2.002.6 Проведение оздоровительных 

мероприятий - лазеролечение (по зонам)  

2.002.7 Проведение оздоровительных 

мероприятий - парафиновые аппликации  

2.002.8 Проведение оздоровительных 

мероприятий - галокамера  

2.002.10 Проведение оздоровительных 

мероприятий - проведение оздоровительной 

гимнастики, занятий по общей физподготовке и 

иных мероприятий  

2.002.11 Проведение оздоровительных 

мероприятий - водолечение  

полустацио-

нарная  

ОДРиРПСМР 

 

2.002.0 Проведение оздоровительных 

мероприятий 

на дому ОДРиРПСМР 

2.3 

 

2.003 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья  

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР, 

СО, ОДП, 

ОППП 

2.003 Систематическое наблюдение за на дому ОДРиРПСМР 



получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья  

2.4 

 

2.004.0 Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья  

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР 

 2.004.0 Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных 

услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья)  

на дому ОДРиРПСМР 

2.5 

 

2.005 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни  

полустацио-

нарная  

ОДРиРПСМР, 

ОППП, ОДП, 

СО 

2.6  2.006 Проведений занятий по адаптивной 

физической культуре  

полустацио-

нарная  

ОДРиРПСМР 

ОППП 

2.7 

 

2.007.1 Содействие в обеспечении по 

заключению врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского 

назначения - покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка их на дом  

2.007.2 Содействие в обеспечении по 

заключению врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского 

назначения - сопровождение в медицинские 

организации (в пределах населенного пункта)  

на дому ОДРиРПСМР 

2.8 

 

2.008.1 Содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы - сопровождение в 

медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного 

пункта (полустационарное обслуживание) 

2.008.2 Содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы - помощь в оформлении 

документов для установления инвалидности 

(полустационарное обслуживание) 

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР, 

ОДП, СО, 

ОППП 

2.008.1 Содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы - сопровождение в 

медицинские организации и бюро медико-

социальной экспертизы в пределах населенного 

пункта (обслуживание на дому) 

2.008.2 Содействие в прохождении медико-

социальной экспертизы - помощь в оформлении 

документов для установления инвалидности 

(обслуживание на дому) 

на дому ОДРиРПСМР,  

2.9. 2.009 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации и средствами ухода 

(полустационарное обслуживание) 

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР, 

ОДП, СО, 

ОППП 



2.009 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации и средствами ухода 

(обслуживание на дому) 

на дому ОДРиРПСМР, 

ОДП, СО, 

ОППП 

3.Социально – психологические услуги 

3.1 

 

3.001.01 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений  

3.001.02 Психодиагностика  

3.001.03 Психологическая коррекция  

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР, 

ОППП 

 

3.001.01 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений  

3.001.02 Психодиагностика  

3.001.03 Психологическая коррекция  

на дому ОДРиРПСМР, 

3.2 

 

3.002 Психологическая помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг  

на дому ОДРиРПСМР, 

ОППП 

3.3 3.003 Социально-психологический патронаж полустацио-

нарная 

ОДРиРПСМР, 

ОППП 

3.003 Социально-психологический патронаж на дому ОДРиРПСМР 

4.Социально – педагогические услуги 

4.1 

 

4.001.1 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг  

4.001.2 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности  

4.001.3 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за детьми-инвалидами  

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР, 

ОППП 

4.001.1 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг  

4.001.2 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности  

4.001.3 Обучение родственников практическим 

навыкам общего ухода за детьми-инвалидами  

на дому ОДРиРПСМР,  

4.2 

 

4.002 Организация помощи родителям или 

законным представителям детей- инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности  

полустацио-

нарная, 

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

4.002 Организация помощи родителям или 

законным представителям детей- инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности  

на дому ОДРиРПСМР 

4.3 

 

4.003.01 Социально-педагогическое 

консультирование  

полустацио-

нарная, 

СО, ОППП, 

ОДП, 



4.003.02 Социально-педагогическая диагностика  

4.003.3 Социально-педагогическая коррекция  

 ОДРиРПСМР 

4.003.01 Социально-педагогическое 

консультирование  

4.003.02 Социально-педагогическая диагностика  

4.003.03 Социально-педагогическая коррекция  

на дому ОДРиРПСМР 

4.4 

 

4.004 Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга)  

полустацио-

нарная, 

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

4.004 Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга)  

на дому ОДРиРПСМР 

4.5 

 

4.005 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия)  

полустацио-

нарная, 

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

4.005 Организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные мероприятия)  

на дому ОДРиРПСМР 

5.Социально-трудовые услуги 

5.1 

 

5.001.00 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам  

полустацио-

нарная, 

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

5.001.00 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам  

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

5.2 

 

5.002.00 Оказание помощи в трудоустройстве 

(помощь в оформлении документов) 

(полустационарное обслуживание) 

полустацио-

нарная, 

 

ОДРиРПСМР, 

СО, ОППП, 

ОДП 

5.002.00 Оказание помощи в трудоустройстве 

(помощь в оформлении документов) 

(обслуживание на дому) 

 

на дому ОДРиРПСМР, 

СО, ОППП, 

ОДП 

5.3 

 

5.003 Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми- инвалидами) в соответствии с их 

способностями  

полустацио-

нарная, 

 

СО, ОДП, 

ОППП, 

ОДРиРПСМР 

5.003 Организация помощи в получении 

образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми- инвалидами) в соответствии с их 

способностями 

на дому СО, ОДП, 

ОППП, 

ОДРиРПСМР 

6.Социально – правовые услуги 

6.1. 

 

6.001.1.00 Оказание помощи в оформлении 

документов получателей социальных услуг 

6.001.2.00 Оказание помощи в восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

полустацио-

нарная,  

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

6.001.1.00 Оказание помощи в оформлении 

документов получателей социальных услуг  

6.001.2.00 Оказание помощи в восстановлении 

документов получателей социальных услуг  

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

6.2. 

 

6.002 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно 

(полустационарное обслуживание) 

полустацио-

нарная,  

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 



 

6.002 Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно  

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

6.3. 

 

6.003.00 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей социальных 

услуг  

полустацио-

нарная,  

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

6.003.00 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателей социальных 

услуг  

 

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  

получателей социальных услуг, имеющих ограничения  

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 

 

7.001 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации  

полустацио-

нарная,  

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.001 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.2 

 

7.002.1 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - проведение 

мероприятий социальной реабилитации 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов  

7.002.2 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - осуществление 

динамического контроля процесса реабилитации 

инвалидов (детей-инвалидов)  

7.002.3 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - разработка 

индивидуальных рекомендаций по дальнейшей 

жизнедеятельности в постреабилитационный 

период  

7.002.4 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - занятия в кабинете 

биологической обратной связи  

7.002.5 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - занятия в 

сенсорной комнате  

полустацио-

нарная,  

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.002.1 Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - проведение 

мероприятий социальной реабилитации 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалидов  

7.002.3 Проведение социально-

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 



реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания - разработка 

индивидуальных рекомендаций по дальнейшей 

жизнедеятельности в постреабилитационный 

период  

7.3 

 

7.003 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах  

полустацио-

нарная,  

 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.003 Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах  

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.4 

 

7.004 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности  

полустацио-

нарная 

СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

7.004 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности  

на дому СО, ОППП, 

ОДП, 

ОДРиРПСМР 

 


