оБусо ''[€@ по 8ерхнеландеховскому

и [1естяковскому муниципальнь|м районам,' за

февраль 20!9

год,

форма 5

}(оличество
оказаннь[х

}1аименование услуг
(в форме социального обслуясивания на дому)
]'. ь9циально-оь1топь|е услуги

услуг

:

покупка за счет средств полг{ателя социальньтх услуг и доставка на
дом продуктов
питания, промь1|пленнь|х товаров первой необходимости' оредств сани1арии и гигиень!,
средств ухода' книг' газет, журналов;
а.)

помощь в прщ|отовлении пищи;
в) кормление лиц, не опособньхх к самостоятельному
що]ребленито пищи;
г) оплата за счет средств полу{ателя ооциальнь1х
услуг жилищно-коммуйББ7@$й
услут связи:
ц) ЁАача за счет средотв получателя социальнь|х
вещей в стирку' химчистку
о.,

44з8
86з
41,

702

услуг

ремонт, обратная их доставка:

е) покупка за

счет средств полг{ателя социальнь!х услуг топлива' топка пеней,
обеспечение водой (в жиль1х помещениях без центра.,1ьного отопления и (или)
водоснабжения);
ж) организация помощи в проведении ремонта жильтх помещений;
з.)

|з275

39з5
0

кратковременнь|й присмотр за детьми

и) прелоставление гигиенических услуг (обтирание, гигиенические

6

12

ванньт, стрижка

ногтей, причесь1вание) лицам, не способньтм по соотоянию здоровья самостоятельнс

вь!полЁ{ять их;

2о64

к) отправка за счет средств получателя социальнь!х
услуг почтовой корреспонденции;
36

0ка3ание г{омощи в написании писем:

,1,

м) посещение обслуживаемь!х граждан в период оказания им медицинской помощи
стационарнь1х условиях
н) уборк? жиль1х помещений
2. социально-медицинские услуги:
а) приобретение за счет средств полу{ателя социальнь|х услуг и доставка
"йй
медикаментов и медициноких изделий;

5
в

б) вьтзов врача на дом, вьтзов службьт скорой помощи.

в) содействие в госпитал'1зац|1и, сопровождение нуждающихся в
0рганизации
3.

€оциально-псих0логические

а)

социально_психологическое
внутриоемейньтх отнотпений;

5

1168
851
811

з2
медицинские
8

услуги

:

консультирование'

в

том числе по

0

вопрооам
0

б) психологическая помощь и поддержка' в том числе гражданам' осуществля}ощим
}ход на дому за тях<елобольнь1ми полг{ателями социальнь]х услуг;
в) оказание экстренной поихологической помощи' в том числе гражданам'
осущеотвляющим уход на дому за тяжелобольньтми полг{ателями социальнь1х
услуг:

0

4. €оциально-педагогические

0

полт{ателями социальнь|х услуг:

0

г) сот{иально-психологический патрона)к.

услуги:
а, оог{ение родственников практическим навь1кам общего ухода за тяж?ло6!_ьньтми

0

0

направленнь!х на развитие личности.

5. €оциальн

организация помощи в полг{ении образования
и (илп) профессии инвал'\дам*|
инвалидами в соответствии с их способностями
и соотоянием
вья.

а)

оказание помойи

в

оформлении и воостановлении
документов по'учате.'лей

б) оказание помощи в полг{ении

в)

оказание консультати"ной

пйй"

предоставления социальнь1х вь1плат,

в) содействие в п

г) содейотвие в полг{ении

по

мер

вопросам

социальной

пенсионного обеспе{ения,
поддержки' установленн

нного жилого помецения:

юрид'"...'йБ!Бй

ей социальнь1х услуг;

в целях защить| прав и законнь|

в графе ''1{оличество услуг''
указать количество услуг' предоставленнь1х полу{ателям
со отандартом)

социальнь|х услуг' за отчетньтй период (в
соответствии

