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по верхнеландеховскому

и пестяковскому муничипальнь:м
районам,, за

март 2019

год.

форма

Ёаименованпе ус.т:уг

(в форме социального обслулспвания
на дому)

социальн,'@

а) покупка за сн". сред".в .'олу.|ателя
пптания, промь1шленнь|х товаров первой необходимости,
средств санитари ц
средств
Р(ода,

книг.

г/вет-

жуона

поБ!.

и

[иРиень|'

лиц, не опоообньтх к сам

е) покупка за счет средств полу]ателя социальнь|х
у.'у]ййБ}БББй
обеспечение водой (в жиль1х помещениях
без центйал],'.'

водоснабжения):

*|||||||||-

'.','.", " "

1",,|.

ж) организация помощи в поовелении
)дении ремо]{та жиль1х помещений;
.
'.*,^"-'
енньтй присмото за летьми.

к) отправка за снет оредств получатепя
социальнь|х услуг почтовой корреспонденции;
л) оказание помощи в написании пи

м) посещение оболуживаемьтх граждан в период
оказания им медицинокой помощи

стационарнь1х уоловиях

ка жиль1х г1омещений

б) вьтзов врача на дом, вьтзов олужбьт

3. €оциально_псих0логические

скор'иййБщ7

услуги;
консультирование,

Ё том числе

б) психологинеская помощь и 110ддержка! в том
числе

.р,*]Б![

уход на дому за тяжелобольньтми получателями социальнь1х
услуг;
психологической помощи, в том
г) ооциально-психологический

11атронаж.

по

числе

гра)кданам,

б) организация помоци родителям или законнь1м представителям детей-инвалидов,
воспить]ваемь|х дома, в обунении таких детей навь|кам самообслуживания' общения и
контроля' направленнь1х на развитие личности.
5.

€оциально-трудовь|е

0

услуги:

0

организация помоци в получении образования и (или) профессии инвалидами (
инвалидами) в соответствии с их способноотями и состоянием здоровья.
6. (оциально-поавовь|е услуги:

а)

оказание помощи

в

оформлении

и

воостановлении документов полулателей
92

социальнь!х услуг;
б) оказание помощи в получении }оридических услуг;

в)

оказание консультативной помощи

предоотавления ооциш1ьнь1х вь1плат,

по

мер

вопросам
социальной

9

пенсионного обеспенения,
поддержки' у9тановленнь1х

законод&тельством.

7' }слуги в

69

целях повь[ш€пия коммуникдтивпого потенциала пощ.чателей

социдльнь!х услуг' имеющих ограничен!|я )кизнедеятельности' в том яисле детейинвалидов:

а)

0

\70

обучение инвалидов (Аетей-инвалидов) пользованию средствами }хода и

0

техничеокйми с-пепствами пеабилитаттии:

0

б) обунение навь1кам самообслуживания, поведения в бьтц и общественнь1х меотах.

0

8. €рочньпе

0

социальнь|е услуги:

а) обеспечение бесплатнь1м горячим питанием или наборами продштов;

0

б) обеспенение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

0

в) содействие в полу{ении временного жилого помещения;

0

г) содействие в получении юридической помощи в целях защить1 прав и законнь|х
интереоов полутателей социальнь1х услуг;

0

д) содейотвие в попучении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священносл}!кителей.>.

0

в графе ''1{олинеотво услуг'' указать количество услуг' предоставленнь1х пол}чателям
социальнь1х услуг, за отнетнь;й период (в соответствии со стандартом)

