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предоставляемых ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинекого района» гражданам

Социальные обслуживание в учреждении осуществляется в соответствии со 
стандартами социальных услуг, утвержденными приказом MCII СО от 11.08.2015 г. № 482

1. Сопла ль н о -  б ыто в ы с услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

стационарная Предоставление несовершеннолетним гражданам жилых 
помещений в условиях круглосуточного пребывания; 
Предоставление в пользование несовершеннолетним мебели; 
Обеспечение горячим питанием несовершеннолетних детей, 
получающих социальные услуги в стационарной форме; 
Предоставление одежды. обуви. нательного белья 
несовершеннолетним детям;
Предоставление в пользование постельных принадлежностей 
несовершеннолетним детям;
Уборка жилых помещений;
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми;
Предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и 
санитарии несовершеннолетним детям;
Выполнение функций опекунов и попечителей в отношении 
получателей социальных услуг, нуждающихся в опеке или 
попечительстве.

полустационарная

на дому

Обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением его 
способностей к бытовой, социальной и профессионально -  
трудовой деятельности, разработка рекомендаций по 
восстановлению способностей к бытовой, социальной и 
профессионально -  трудовой деятельности;
Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных
документов. __________
Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе 
проживания клиента;
Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом 
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;
Помощь в приготовлении пищи;
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 
Сопровождение в медицинские организации.________

2. Социально -  медицинские услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

стационарная Проведение первичного медицинского осмотра и первичной 
санитарной обработки:
прием клиента при поступлении в организацию социального 
обслуживания (или по возвращении клиента, отсутствующего в 
организации более 5 дней);



проведение первичной санитарной обработки;
санитарно -  гигиеническая обработка одежды и обуви (камерная 
обработка).
Содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, 
определяемом в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством Свердловской области:
осуществление посреднических действий между клиентом и 
медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет; 
личное обращение в медицинскую организацию; 
сопровождение в медицинские организации несовершеннолетнего 
ребенка.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
Выполнение процедур связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое); 
Содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а 
также содействие в их направлении по медицинским показаниям на 
санатроно курортное лечение;
Содействие в получении стоматологической, зубопротезной и 
протезно - ортопедической помощи, за исключением протезов из 
драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов; 
Проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу 
жизни;
Содействие в получении полиса обязательного медицинского 
страхования;
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий 
медицинского и социального характера, в том числе для инвалидов 
на основании индивидуальных программ реабилитации; 
Организация прохождения диспансеризации (углубленного 
медицинского осмотра).

полустационарная Содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, 
определяемом в соответствии с законодательством РФ и 
законодательством Свердловской области:
осуществление посреднических действий между клиентом и 
медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет; 
сопровождение в медицинские организации совершеннолетнего 
гражданина.
Консультирование по социально медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья);
Проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу 
жизни.

на дому Консультирование по социально медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья);
Проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому 
образу жизни;
Содействие в получении полиса обязательного медицинского 
страхования.



3. Социально -  психологические услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

стационарная Психологическая диагностика и обследование личности (выявление 
и анализ психологического состояния и индивидуальных 
особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих 
на отклонение в его поведении и взаимоотношениях с 
окружающими людьми, для составления и прогноза и разработки 
рекомендаций по психологической коррекции личности получателя 
социальных услуг);
Индивидуальная психологическая коррекция для 
несовершеннолетних граждан;
Психологическая коррекция в группе для несовершеннолетних 
граждан;
Индивидуальное социально психологическое консультирование; 
Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов.

полустационарная Психологическая диагностика и обследование личности (выявление 
и анализ психологического состояния и индивидуальных 
особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих 
на отклонение в его поведении и взаимоотношениях с 
окружающими людьми, для составления и прогноза и разработки 
рекомендаций по психологической коррекции личности получателя 
социальных услуг);
Психологический тренинг в группе для совершеннолетних 
граждан;
Психологический тренинг в группе для несовершеннолетних 
граждан;
Социально -  психологическое консультирование в группе; 
Индивидуальное социально психологическое консультирование; 
Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов;
Оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, 
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов.

на дому Индивидуальное социально психологическое консультирование; 
Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе 
беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса 
клиентов;
Социально -  психологический патронаж.

4. Социально -  педагогические услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

стационарная Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, 
концерты, другие мероприятия);
Педагогическая диагностика;
Индивидуальное социально -  педагогическое консультирование; 
Формирование у получателей социальных услуг позитивных 
интересов (в том числе в сфере досуга).

полустационарная Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии,



концерты, другие мероприятия);
Педагогическая диагностика;
Индивидуальное социально педагогическое консультирование; 
Социально педагогическое консультирование в группе.

на дому Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, 
концерты, другие мероприятия).

5. Социально -  трудовые услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

полустационарная Оказание помощи в трудоустройстве;
на дому Оказание помощи в трудоустройстве;

6. Социально -  правовые услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

стационарная Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг;
Содействие клиенту в подготовке документов, необходимых для 
предоставления мер социальной поддержки;
Оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении 
других социальных выплат;
Консультирование по вопросам, связанным с правом гражданина на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;

полустационарная Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг;
Содействие клиенту в подготовке документов, необходимых для 
предоставления мер социальной поддержки;
Оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении 
других социальных выплат;
Консультирование по вопросам, связанным с правом гражданина на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;

на дому Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг:
Содействие клиенту в подготовке документов, необходимых для 
предоставления мер социальной поддержки;
Оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении 
других социальных выплат;
Консультирование но вопросам, связанным с правом гражданина на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;

7. Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей - инвалидов:

Форма
предоставления

Код
услуги

Наименование социальной услуги

стационарная Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;

полустационарная Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 
Проведение занятия в группе по обучению навыкам



самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
на дому Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;

8. Срочные социальные услуги:
Форма

предоставления
Код

услуги
Наименование социальной услуги

полустационарная Содействие клиенту в подготовке обращений в различные 
организации по вопросу оформления и восстановления 
документов;
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов; 
Обеспечение одеждой и обувью, бывшими в употреблении; 
Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей, в 
том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия.

на дому Содействие в получении временного жилого помещения; 
Проведение опроса и первичной социальной диагностики для 
оценки их реального положения;
Содействие клиенту в подготовке обращений в различные 
организации по вопросу оформления и восстановления 
документов;
Содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных 
связей с ними;
Оказание помощи в подготовке документов, направленных в 
различные инстанции по конкретным проблемам получателей 
социальных услуг;
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание в государственной и негосударственной 
системах социальных служб и защиту своих интересов;
Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей, в 
том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия.


