
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1. Социально-психологические услуги 
 

№ 

п/п  

Объем социальной 

услуги  

Описание социальной услуги 

 

1. Социально- 

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

 

Социальная услуга включает в себя: 

- выявление проблем; 

- определение объема и видов предполагаемой помощи в 

условиях организации социального обслуживания, 

направления на иную помощь, не входящую в 

компетенцию организации социального обслуживания; 

- социально- психологическая помощь получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации 

внутренних ресурсов, решение и профилактика этих 

социально- психологических проблем; 

- выявление психологических проблем, стоящих перед 

получателем социальных услуг (внутрисемейные, 

детско-родительские, межличностные, супружеские, 

иные отношения; эмоциональные особенности 

личности, особенности развития и поведения получателя 

социальной услуги и иные проблемы); 

- сбор психологического анамнеза; 

- разъяснение получателю социальной услуги сути 

проблем и определение возможных путей их решения; 

- определение реакции получателя социальной услуги на 

имеющиеся проблемы и уровня мотивации к их 

преодолению; 

- разработка для получателя социальной услуги 

рекомендаций по решению стоящих перед ним 

психологических проблем; 

- заполнение индивидуальной программы (плана, карты) 

реабилитации получателя социальной услуги  

2. Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

Социальная услуга включает в себя: 

- установление личного контакта; 

- определение проблем и уровня мотивации к их 

преодолению; 

- снятие в ходе беседы психологического дискомфорта; 

-повышение самостоятельности и мотивации; 

- оценку положительных результатов самостоятельной 

работы; 



социальных услуг 

 

- мотивацию к активности, психологическую поддержку 

жизненного тонуса получателя социальных услуг. 

Социальная услуга может предоставляться получателю 

социальных услуг индивидуально и (или) в группе 

получателей социальных услуг  

3. Социально- 

психологический 

патронаж  

Социальная услуга включает в себя: 

- наблюдение за получателем социальных услуг для 

своевременного выявления ситуации психического 

дискомфорта или межличностного конфликта и других 

ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную 

ситуацию, и оказания при необходимости 

психологической помощи и поддержки; 

- проведение работы с родителями/ законными 

представителями, а также посещение семьи, в которой 

проживает ребенок, для осмотра и составления 

заключения об обстановке в семье, изучения характера 

взаимоотношений между членами семьи с учетом 

физического и психического состояния ребенка с целью 

организации преемственности реабилитационных 

мероприятий  

 

2. Социально-правовые услуги 
 

№ 

п/п  

Объем социальной 

услуги  

Описание социальной услуги 

 

1.  Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

социальных услуг  

Социальная услуга включает в себя: 

- оказание содействия получателю социальных услуг, 

родителям/законным представителям в составлении 

заявлений, ходатайств и других документов правового 

характера в индивидуальном объеме в зависимости от 

способности к самообслуживанию; 

- разработку и направление в соответствующие 

инстанции указанных документов, обеспечение 

контроля за их прохождением; 

- разъяснение получателю социальных услуг о 

содержании необходимых документов;  

- восстановление утраченных получателем социальных 

услуг документов; 

- обращение в интересах получателя социальных услуг 

либо его сопровождения в различные организации по 

вопросу оформления и восстановления документов; 

- осуществляется в пределах муниципального 



образования по месту проживания (пребывания) 

получателя социальных услуг  

2. Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг  

Социальная услуга включает в себя: 

- разъяснение получателю социальных услуг, 

родителям/законным представителям правового 

содержания интересующих проблем, определение 

возможных путей их решения, разъяснение типов и 

содержания документов, необходимых для решения 

проблемы; 

- предоставление информации об организации, 

предоставляющей юридические услуги.  

Объем определяется индивидуально в соответствии с 

потребностью получателя социальных услуг. 

Для несовершеннолетних услуга включает:  

- содействие в приглашении юриста, нотариуса; 

- содействие в решении вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией и социальными выплатами;  

- получение установленных законодательством льгот и 

преимуществ, решение других правовых вопросов  

3. Консультирование 

по вопросам, 

связанным с 

защитой прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг в 

сфере социального 

обслуживания, и по 

вопросам 

установленных мер 

социальной 

поддержки  

Социальная услуга включает в себя: 

- разъяснение получателю социальных услуг, 

родителям/законным представителям сути и правового 

содержания интересующих вопросов; 

- определение возможных путей их решения, а также 

порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Нижегородской 

области; 

- разъяснение по вопросам, касающимся гражданского, 

жилищного, трудового, пенсионного, уголовного 

законодательства, а также охраны прав, свобод и 

законных интересов получателя социальных услуг; 

- обеспечение получателя социальных услуг 

информационно- методическими материалами по 

указанным вопросам; 

- оказание содействия в подборе специалистов и 

организаций на представление интересов получателя 

социальных услуг в отношениях с любыми физическими 

и юридическими лицами, судебной защите нарушенного 

права  

 

 

 



3. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов 
 

№ 

п/п  

Объем социальной 

услуги  

Описание социальной услуги 

 

1. Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию 

техническими 

средствами 

реабилитации 

 

Социальная услуга включает в себя: 

- изучение личного дела получателя социальных 

услуг, результатов диагностического обследования и 

рекомендаций специалистов;  

- определение реабилитационного потенциала 

получателя социальных услуг по рекомендациям 

специалистов медико-социальной экспертизы;  

- подбор технических средств реабилитации;  

- обучение пользованию техническими средствами 

реабилитации; 

- развитие практических навыков самостоятельного 

пользования техническими средствами реабилитации. 

Проведение занятий в соответствии с графиком и 

планом работы, заполнение индивидуальной 

программы (плана) реабилитации получателя 

социальных услуг, учетно-отчетной документации  

2. Проведение 

социально- 

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

 

Социальная услуга включает в себя: 

- изучение медицинской карты получателя 

социальных услуг, индивидуальной программы 

реабилитации, назначений врачей; 

- выбор формы проведения реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальная или 

групповая) в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации/ 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида); 

- организацию и проведение игротерапии, 

формирование навыков общения, здорового образа 

жизни; 

- оценка результативности проводимых 

реабилитационных мероприятий  

3. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

 

Социальная услуга включает в себя: 

- проведение занятий по социально-бытовой 

адаптации и средовой ориентации, в том числе в 

специальных комнатах социально-бытовой адаптации, 

выездных занятий, направленных на включение 

получателя социальных услуг в общество;  



- обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и обществе, самоконтролю, персональной 

сохранности и другим формам жизнедеятельности; 

- наглядное и эффективное обучение основам 

домоводства, способствующее освоению бытовых 

процедур (приготовление пищи, мелкий ремонт 

одежды, уход за квартирой и другое) 

4. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности  

Социальная услуга включает в себя: 

- оказание содействия получателю социальных услуг в 

изучении основ компьютерной грамотности в 

учреждении либо в организациях, предоставляющих 

такие услуги, в том числе включает подбор 

организаций, проводящих курсы повышения 

компьютерной грамотности; 

- предоставление информации об организациях, 

проводящих курсы повышения квалификации 

компьютерной грамотности;  

- запись на курсы по обучению компьютерной 

грамотности  

 
 


