
                                                                                                            Приложение №1 
                  к договору № 58 
                  от ___ марта  2015г. 

Перечень 
предоставления социальных услуг  

АУ «Социально-оздоровительный центр «Сыновья» 
I. Социально-бытовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-бытовой услуги Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

1. Уборка жилых помещений 21 1 раз в день 

2. Предоставление площади жилых помещений согласно 
нормативам, утвержденным Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

21 ежедневно 

3. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 

105 5 раз в день 

4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 
нательным бельем и постельными принадлежностями) 
согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

21 1 раз в день 

5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми 

по запросу по запросу 

6. Предоставление помещений для проведения социально-
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового 
обслуживания 

21 1 раз в день 

7. Предоставление в пользование мебели 21 1 раз в день 

8. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции 

по запросу по запросу 

9. Содействие в отправлении религиозных обрядов 
традиционных конфессий 

1 1 раз  за курс 
реабилитации 

II. Социально-медицинские 

№ 
п/п 

Наименование социально-медицинской услуги Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
здоровьем получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств) 

42 2 раза в день 

2. 
Проведение оздоровительных мероприятий 

по назначению 
врача 

по назначению 
врача 

3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья 

63 3 раза в день 

4. Консультирование по социально-медицинским вопросам  63 3 раз в день 

5. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни 

10 по графику 

6. Проведений занятий по адаптивной физической культуре 42 2 раза в день 

7. Содействие в обеспечении по заключению врача 
(фельдшера) лекарственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения (в том числе покупка за счет 
средств получателя социальных услуг и их доставка),          в 
том числе сопровождение в медицинские организации  

по назначению 
врача 

по назначению 
врача 

8. Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 
(сопровождение в медицинские организации и бюро медико-
социальной экспертизы, помощь в оформлении документов 
для установления инвалидности) 

по необходимости  по 
необходимости 

9. Содействие в обеспечении техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода 

по необходимости по 
необходимости 

III. Социально-психологические 

№ 
п/п 

Наименование социально-психологической услуги Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставлени

я услуги 

1. Социально-психологическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам 

3 1 раз  в неделю 



2 
внутрисемейных отношений 

2. 
Социально-психологический патронаж 

5 5 раз за курс 
реабилитации  

IV. Социально-педагогические 

№ 
п/п 

Наименование социально-педагогической услуги Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

1. Обучение родственников практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, имеющими ограничения 
жизнедеятельности 

по необходимости  по 
необходимости 

2. Социально-педагогическое консультирование, включая 
диагностику и коррекцию 

21 1 раз в день 

3. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга) 

21 1 раз в день 

4. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 

15 1 раз в день (раб) 

V. Социально-трудовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-трудовой услуги Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

1. Проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и содействие обучению доступным 
профессиональным навыкам 

15 1 раз в день 

2. Оказание помощи в трудоустройстве 
(помощь в оформлении документов) 

по запросу по запросу 

3. Организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами в соответствии с их 
способностями 

по запросу по запросу 

VI. Социально-правовые 

№ 
п/п 

Наименование социально-правовой услуги Объем 
предоставления 

услуги 

Периодичность 
предоставления 

услуги 

1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг 

 
3 

за курс 
реабилитации 

2. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно 

1 за курс 
реабилитации 

3. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

по запросу по запросу 

 
 
 
Исполнитель: 
 
Зам. директора 
 
___________________________ /С.П. Башлыков/ 
 
 
 
 
Заказчик: 
 
___________________________ /________________ / 


