
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 

1.Социально – бытовые услуги:  

1.8. сопровождение на прогулке получателей социальных услуг; 

1.9. оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг 

получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим способность 

самостоятельно передвигаться. 

2.Социально - медицинские услуги:  

2.5. содействие в получении медицинской помощи: 

2.5.3. запись к врачам – специалистам для проведения необходимых обследований; 

2.5.4. сопровождение в стационарные или лечено – профилактические медицинские 

организации; 

2.5.5. взаимодействие с работниками медицинских организаций по вопросам лечения, 

обеспечения лекарственными средствами. 

2.6. содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

2.7. содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации. 

3.Социально - психологические услуги:  

3.1. проведение психологической диагностики и обследование личностей; 

3.3. социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

3.4. психологическая помощь и поддержка; 

3.5. социально-психологический патронаж; 

3.6. оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия. 

4.Социально - педагогические услуги: 

4.3.организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности. 

4.6.организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). 

5. Социально-трудовые: 

5.2. оказание помощи в трудоустройстве; 

5.3. организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершеннолетними. 

6. Социально - правовые услуги: 

6.1. оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

6.2. оказание помощи в получении юридических услуг; 

6.4. содействие в получении мер социальной поддержки; 

6.5. оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения.  

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей – 

инвалидов: 

7.1. обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

7.2. проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания граждан; 

7.5. социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвалидов):  

7.5.1. организация и проведение занятий (в кружках, клубах, театральных студиях, 

художественных мастерских и т.д.); 

7.5.2. организация участия детей –инвалидов в массовых культурных, спортивных и иных 

мероприятиях, направленных на их социализацию; 

7.6. проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов). 


