Приложение 1
к Договору о предоставлении
социальных услуг
от ___________г. № ____
Перечень
оказываемых социальных услуг
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)
№
п/п

Виды
социальных услуг

1.
Социальнобытовые

Наименование
социальной услуги1

1) предоставление площади жилого помещения согласно
утвержденным нормативам;
2)
предоставление
помещений
для
организации
реабилитационных и лечебных мероприятий, трудотерапии,
учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания;
3) предоставление в пользование мебели согласно
утвержденным нормативам;
4) обеспечение питанием, в том числе диетическим (по
медицинским показаниям) согласно утвержденным нормам;
5) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно
утвержденным нормативам;
6) помощь в приеме пищи (кормление, в том числе через
зонд);
7) уборка жилого помещения и мест общего пользования;
8) предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья или в силу возраста

Срок
предоставл
ения
социальной
услуги

Периодично
сть
предоставле
ния
социальной
услуги
период
пребывания

Объем
предоста
вления
услуги

Стоимость
социальной
услуги
(руб.)2

-

Указывается социальная услуга из Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденного Законом Московской
области «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской области».
2
Заполняется, если социальная услуга оказывается за плату или частичную плату. Если социальная услуга предоставляется бесплатно - в графе ставится
прочерк.
1

2.
Социальномедицинские

полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой
уход;
9) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение
книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение
экскурсий;
10) создание условий для отправления религиозных
обрядов;
11) содействие в получении услуг, предоставляемых
организациями торговли и связи;
12) отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции;
13) предоставление транспорта и/или сопровождающего для
проезда к месту лечения, получения консультации, обучения;
14) оказание прачечных услуг (стирка белья, глажка) и
дезинфекция;
15) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей,
переданных поставщику социальных услуг на хранение;
16) организация ритуальных услуг (при отсутствии, у
умерших родственников).
1) обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
2) систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
3) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, выполнение назначенных врачами
медицинских процедур, контроль за приемом лекарств и др.);
4)
выполнение
санитарно-гигиенических
процедур
(купание, стрижка волос, ногтей, дезинфекция белья, одежды и
др.);
5) проведение оздоровительных мероприятий;
6) организация прохождения диспансеризации;
7) содействие в прохождении медико-социальной
экспертизы;
8) содействие в госпитализации по медицинским
показаниям в медицинские организации;
9) содействие в направлении по заключению врачей на
санаторно-курортное лечение;
10) содействие в получении зубопротезной и протезноортопедической помощи, а также в обеспечении техническими
средствами реабилитации;

период
пребывания

3.
Социальнопсихологические

4.
Социальнопедагогические

11) консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья);
12) содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения;
13) проведение занятий, обучающих здоровому образу
жизни;
14) проведение занятий по адаптивной физической
культуре;
15) содействие в бесплатном оказании медицинской
помощи в объеме территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи;
16) содействие в оказании первичной медико-санитарной и
стоматологической помощи.
1)
социально-психологическое
и
психологическое
консультирование;
2) психологическая диагностика и обследование личности;
3) психологическая коррекция;
4) проведение индивидуальных занятий в сенсорной
комнате;
5) оказание психологической помощи;
6) социально-психологический патронаж;
7) психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
получателями социальных услуг;
8) психологические тренинги;
9) оказание консультативной психологической помощи
анонимно, в том числе экстренной психологической с
использованием телефона доверия;
10) содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей;
11) социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений.
1) социально-педагогическое консультирование клиента;
2) социально-педагогическая диагностика и обследование
личности;

период
пребывания

период
пребывания

5.
Социальнотрудовые

6.
Социальноправовые

3) педагогическая коррекция;
4) культурно-реабилитационные услуги;
5) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности;
6) создание условий для дошкольного воспитания детей и
получения школьного образования по специальным программам;
7) социально-педагогический патронаж;
8) обучение родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжело больными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами;
9) организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленных на развитие личности;
10) содействие восстановлению утраченных контактов с
семьей, внутри семьи.
1) обучение доступным профессиональным навыкам;
2) обучение основам домоводства;
3) оказание услуг по профориентации воспитанников;
4) организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с
их способностями.
1) содействие в реализации права на получение
установленных законодательством мер социальной поддержки, в
т.ч. на пенсионное обеспечение;
2) оказание помощи по вопросам, связанным с соблюдением
и защитой прав и законных интересов получателей социальных
услуг по реализации имущественных (в том числе жилищных) и
неимущественных прав и обязанностей;
3) обеспечение представительства в суде для защиты
имущественных и личных неимущественных прав и охраняемых
законом интересов клиента (при необходимости;
4) содействие в привлечении к уголовной ответственности
лиц, виновных в физическом или психическом насилии,
совершенном над клиентами;
5) содействие в получении бесплатной помощи адвоката в
порядке, установленном законодательством;
6) содействие органам опеки и попечительства в семейном
жизнеустройстве клиентов;
7) услуги, связанные с восстановлением документов

период
пребывания

7.
Услуги в целях
повышения
коммуникативно
го потенциала
получателей
социальных
услуг, имеющих
ограничение
жизнедеятельнос
ти, в том числе
детей-инвалидов.

бывших воспитанников, подготовка справок о нахождении их в
учреждении.
1) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
2) организация обучения детей и подростков по программам
обучения глубоко умственно отсталых детей;
3) обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, самоконтролю,
навыкам общения и другим формам жизнедеятельности;
4) проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
получателей
социальной услуги;
5) формирование у детей навыков общения, общежитейских
навыков и умений.

период
пребывания

Заказчик:

Исполнитель:
ГБСУСО МО «Уваровский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»

Законный представитель:
Директор ГБСУСО МО «Уваровский детский доминтернат для умственно отсталых детей»

___________
(Фамилия, инициалы)

Ковалевский А.И.

/________________

(Фамилия, инициалы)

(личная подпись)

/________________
(личная подпись)

М.П.
Согласовано: ведущий юрисконсульт

_______

____________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: ______________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Специалист по социальной работе: _________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

