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Ёаименование услуг
(в форме социального обслухсивания на дому)
1. €оциально-бь:товь:е

услуг
5785

услуги:

а) покупка за счет средств попучателя социапьнь1х услуг и доставка на дом продуктов
т[итанищ г!ромь11пленнь|х товаров первой необходимости' средств оанитари|1и гигиень|'
оредств ухода. книг. г€вет' журналов;

\917
297

5) помощь в приготовлении пищи;

в) кормление лиц, не способньтх к самостоятельному употреблению пищи;
г) оплата за счет средств полу{ателя социапьнь!х услуг жилищно-коммунальнь|х
ус пуг сРя?т''

ц) сдача 3а счет средств полу{ателя соци.ш1ьнь|х

усщг

вещей

72

ус.'уг и

в стирку' химчистку'

оемонт. обоатная их доставка:
е) покупка за счет средств полг{ателя социш1ьнь|х услуг топлива, топка пеней,
обеспечение водой (в жильтх помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения);
ж) организация помощи в проведении ремонта жиль1х помещений;
з) коатковоеменньтй присмотр за детьми;
и) предоотавление гигиенических услуг (обтирание' гигиенические ваннь]' стрижка
ногтей, причесь!вание) лицам, не способньтм по состоянию здоровья самостоятельно
вьтполнять йх;
к) отправка за счет средств полу{атепя социальнь1х успуг почтовой корреспонденции;
л) оказание помощи в написании писем

з48
2

1650
7

1000

\\
2

м) посещение оболуя<иваемь1х граждан в период ок€вания им медицинской помощи в
отационарнь]х условиях
н) уборка жиль1х помещений

2. €оциально-медицинские

479

услуги

з57

:

з52
б) вьтзов врача на дом' вь1зов сщжбьт скорой помощи.

в)

содействие

в

госпит€штизац'|и,

сопровождение нужда}ощихся

в

з
медицинские
2

организации
3. €оциально-психологические

услуги

:

0
0

в)

ок€вание эксщенной психологической помощи'

в том

числе

0
гра)кданам'

осущеотвля1ощим уход на дому за тя:келобольнь|ми полу{ателями социш1ьнь1х уолуг;

с

г) сошиально-психологически й патронаж.

0
0

4. €оциадьно_педагогические

услуги:

а) общение родственников практическим навь|кам общего ухода за тятселобольнь|ми
пг1пу{] ятРпя1\лт,| соттт'я пьнЁтх

успуг'

0

б) организация помощи родителям или законнь{м представителям детей-инвалидов,
воспить|в8емь!х дома' в обулении таких детей навьткам оамообслух(ивания, общения и
контропя, направленнь1х на развитие личнооти.
5. €оциально-трудовь|е

услуги:

0

организация помощи в по]гг{ении образования и (или) шрофессии инва|"лидами (Аетьми
инвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья.

услуги:
ок,вание помощи в оформлении

6. €оциально-правовь|е

а)

соци€ш|ьнь1х

и

0

40

восстановлении документов полщателей

услуг:

б) оказание помощи в полу{ении }оридических услуг;

в)

0

оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспенения,
вь|плат' мер социальной поддержки' установленньтх

\2
\

предоставления соци€шьнь;х
законодател ьством

27

.

7. }слуги в целях повь!!пения коммуникативного потенциала полунателей
социальнь!х

инвалидов:

а)

услуг'

име!ощих

ограничения

я(изнедеятельности'

в том числе детей-

общение инвалидов (детей-инвалидов) пользовани}о средствами ).хода

11

и

техническит!ти сое пства ми лев6и литАли:,л'-

8

б) обутение навь{кам оамообслу:кивания' поведения в бьтту и общественнь|х местах.

з

8. €рочньпе

социальнь!е услуги:

а) обеспенение бесплатнь1м горя!{им питанием или наборами продщтов;
б) обеспенение одеждой,

обрьто и другими предметами первой необходимости;

в) содейотвие в по]гучении временного жилого помещения:

г) оодействие в полг{ении 1оридической помощи в целях защить| прав и законнь!х
интересов полу{ателей социальнь|х услуг;
ц) содействие в полу{ении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и овященнослркителей.>.

в графе ''(оличество услуг'' указать количество услуг' предоставленнь1х полу{ател'{м
соци€шьнь{х

услуг, за отчетньлй период (в соответствии со стандартом)

