
Перечень предоставляемых социальных услуг по видам социальных услуг 

и формам социального обслуживания. 
 

Учреждение осуществляет социальное обслуживание в полустационарной 

форме отдельных категорий граждан. 

 

Перечень социальных услуг: 

 

Социально-бытовые услуги: 

- обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным министерством социального развития и труда Астраханской области 

нормативам; 

- обеспечение питанием согласно утвержденным Министерством нормам; 

- обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях 

для предоставления социальных услуг и местах общего пользования; 

- помощь в приеме пищи (кормление). 

Социально-медицинские услуги: 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.); 

- консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья); 

- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. 

Социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- оказание психологической помощи и поддержки, проведение 

психокоррекционной работы; 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 

с использованием телефона доверия. 

Социально-педагогические услуги: 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, 

экскурсии и иное). 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов:  

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания  



- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах  

Социально-правовые услуги: 

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание 

Срочные услуги: 

 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; 

- консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 

мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья); 

- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

- оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия); 

- консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции; 

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан  на социальное 

обслуживание. 

- иные срочные социальные услуги. 

 


