
Основные виды социальных услуг 

Получателю социальных услуг 

предоставляются следующие виды 

социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому: 

 покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств 

ухода, книг, газет, журналов;   

 помощь в приготовлении 

пищи; 

 помощь в приеме пищи 

(кормление); 



 оплата за счет средств получателя 

социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 

 сдача за счет средств получателя 

социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, обратная их 

доставка; 

 организация помощи в проведении 

ремонта жилых помещений; 

 предоставление гигиенических 

услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход; 

 отправка за счет средств 

получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции.  



Социально-медицинские услуги: 

 выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарств); 

 систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья).   



Социально-психологические услуги: 

 социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; 

 психологическая помощь и 

поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг; 

 оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг. 

Социально-педагогические услуги: 

 обучение родственников практическим навыкам общего ухода 

за тяжелобольными получателями социальных услуг (в форме 

медицинского ликбеза, организации «Школы ухода» и др.); 



Социально-правовые услуги: 

 оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

 оказание помощи в получении 

юридических услуг. 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

 обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации;  

 проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания. 

Дополнительные социальные услуги по 

запросу и индивидуальной нуждаемости. 


