
    

Администрация Верховажского муниципального района 
Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

      06.09.2012        813 
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
О стандартах качества муниципальных 
услуг   в      сфере социальной   защиты  
населения             на             территории    
 Верховажского   муниципального района 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях повышения качества 
предоставления муниципальных услуг и создания системы мониторинга их 
предоставления, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить стандарты качества муниципальных услуг в сфере социальной 
защиты населения. 

2.  Управлению социальной защиты населения (Ильин Н.А.) довести 
настоящее постановление до руководителей подведомственных муниципальных 
учреждений. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Верховажского муниципального  района Н.Б. Кузнецову. 

4.  Постановление подлежит размещению на информационном стенде и 
официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 
 
 
Глава Верховажского 
муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                            Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Верховажского района 
от 06.09.2012 года № 813 

 
                                                                                                                   
 

СТАНДАРТ 
качества предоставления муниципальных услуг в сфере социального 

обслуживания в муниципальном бюджетном учреждении социальной защиты 
"Комплексный Центр социального обслуживания населения" Верховажского 

муниципального района 
 
 

1. Организации, в отношении которых применяется стандарт: 
 

   Разработчик Стандарта качества предоставления муниципальных услуг и 
главный  распорядитель бюджетных средств по отрасли "Социальная политика" 
Управление социальной защиты населения Верховажского муниципального 
района. 
 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги. 

  
        Настоящий Стандарт качества разработан и действует на основании 
следующих нормативных правовых актов: 
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12.12.1993 г.); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов" (с последующими изменениями); 
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации" (с последующими 
изменениями); 
- постановление Правительства РФ от 25.11.1995 г. "О федеральном перечне 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам 
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными 
учреждениями социального обслуживания"; 
- постановление Правительства РФ от 15.04.1995 г. № 338 "О развитии сети 
специальных домов-интернатов для престарелых и инвалидов"; 
- приказ  Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 
28.07.1995 г. № 170 "Об утверждении инструкции об организации медицинского 



обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в 
домах-интернатах для престарелых и инвалидов"; 
- отраслевые стандарты социального обслуживания населения утвержденные 
приказами министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; 
- иные нормативные правовые документы Российской Федерации, Вологодской 
области. 
 
  3. Стандарт качества предоставления муниципальных услуг по социальному 

обслуживанию  предоставляемых на дому гражданам, нуждающимся в 
посторонней помощи вследствие частичной или полной утраты способности к 

самообслуживанию. 
 

 Социально-бытовые услуги 
 

1. Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и                    
гигиенического характера гражданам, неспособным по состоянию здоровья 
выполнять обычные житейские процедуры, в том числе такие действия, как встать 
с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, 
пользоваться туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, ухаживать 
за зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппаратами, 
мужчинам – брить бороду и усы (гражданам, полностью утратившим способность 
к самообслуживанию) 
 

Наименование услуги Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и 
гигиенического характера гражданам, неспособным по состоянию 
здоровья выполнять обычные житейские процедуры, в том числе такие 
действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, 
умыться, принять пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, 
передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за зубами или челюстью, 
пользоваться очками или слуховыми аппаратами, мужчинам – брить 
бороду и усы (гражданам, полностью утратившим способность к 
самообслуживанию) 

Цель услуги Помощь в выполнении повседневных бытовых процедур, обеспечение 
надлежащей личной гигиены клиента. 

Содержание услуги - помочь встать с постели – откинуть одеяло, спустить ноги клиента с 
кровати, приподнять голову, поднять туловище клиента с постели 
наиболее удобным захватом; 
- помочь лечь в постель – посадить клиента на постель, уложить 
головой на подушку, положить ноги на постель, укрыть одеялом; 
- помощь в одевании – подготовленную в соответствии с целью и 
сезоном обувь и одежду надеть на клиента; 
- помощь в раздевании – снять с клиента одежду, обувь, убрать ее на 
место; 
- помощь в умывании – умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо с 
использованием гигиенических средств, вытирание полотенцем 
(салфеткой); 
- помощь в принятии пищи, питья – 1) подготовить клиента к приему 



пищи: удобно усадить клиента (кормление осуществляется в сидячем 
или полусидящем положении – в зависимости от состояния клиента); 
вымыть руки клиенту; 2) подготовить место для приема пищи (стол, 
тумбочку, поднос); 3) Выбрать нужную посуду, столовые приборы; 4) 
при приеме пищи учитывать: еда накладывается в присутствии 
клиента, при необходимости пища измельчается, подается небольшими 
порциями, пожелать клиенту приятного аппетита; 5) после еды вымыть 
клиенту руки, вытереть лицо, убрать место приема пищи; 
- помощь в пользовании туалетом или судном – сопроводить клиента 
до туалета; поправить одежду (до и после туалета); помочь сесть на 
унитаз (или судно); оставить клиента в покое, чтобы он был в туалете 
один (если это не противопоказано по состоянию здоровья); подтереть 
или подмыть клиента; вымыть ему руки. При применении судна 
лежачим клиентом: помочь приподнять таз или повернуться, 
подставить судно. После использования судно очистить и 
дезинфицировать. В остальном, при использовании судна соблюдаются 
те же правила, что и при пользовании туалетом;  
- помощь в передвижении по дому и вне дома – удерживание, помощь 
при ходьбе, а также поддержка клиентов при передвижении с 
использованием технических средств; 
- помощь в уходе за зубами или челюстью (чистка зубов (протезов), 
ротовой полости (языка, слизистой щек), полоскание ротовой полости); 
- помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами - проверка 
технического состояния и безопасности очков, аппарата; помощь в 
установке аппарата и надевании очков и их снятии; 
- бритье бороды, усов (для мужчин) – удаление нежелательной 
растительности на лице: подготовка необходимых инструментов и 
места, подготовка клиента к процедуре, проведение процедуры бритья 
с соблюдением техники безопасности; уборка инструментов и места 
выполнения услуги. 

Область предоставления 
услуги 

Услуги предоставляются на дому гражданам, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию 

Временные затраты Ежедневно по 30-60 мин. утром и вечером 
 

2. Покупка и доставка на дом  продуктов питания и (или) горячих обедов; 
 

Наименование услуги Покупка и доставка на дом продуктов питания и (или) горячих обедов 
Цель услуги Обеспечение продовольственными товарами и (или) горячим питанием 

клиента в соответствии с его потребностями и учетом состояния 
здоровья. 

Содержание услуги - прием заявки от клиента; 
- авансирование заявки клиентом; 
- закупка продуктов и (или) горячего обеда в ближайших торговых 
точках или учреждениях общепита; 
- доставка продуктов питания и (или) горячих обедов на дом клиенту в 
соответствии с его потребностями; 
- произведение окончательного расчета с клиентом по чеку. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 20-60 мин.(время может быть продлено в зависимости от отдаленности 
торговых точек). Время должно быть отражено в документах по 
определению степени нуждаемости клиента. 



 
3. Приготовление пищи (гражданам, полностью утратившим способность к 

самообслуживанию); 
 

Наименование услуги Приготовление пищи (гражданам, полностью утратившим способность 
к самообслуживанию) 

Цель услуги Удовлетворение потребностей клиента в питании в соответствии с 
медицинскими показаниями.  

Содержание услуги - подготовка продуктов и кухонных приборов, посуды для 
приготовления блюд по согласованному с клиентом меню; 
- приготовление блюда в соответствии с рецептурой, включающей  
механическую (мытье, очистка, нарезка и т.п.) и термическую 
обработку продуктов питания (отваривание, жарка, тушение и т.д.); 
- уборка использованной посуды и приборов. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому клиентам, полностью утратившим 
способность к самообслуживанию. 

Временные затраты 60-90 мин. 
 

4. Содействие в приготовлении пищи; 
 

Наименование услуги Содействие в приготовлении пищи 
Цель услуги Помочь клиенту в приготовлении пищи в соответствии с его 

нуждаемостью  
Содержание услуги - выполнение отдельных элементов процесса приготовления пищи, 

которые клиент не может выполнить самостоятельно (мытье, чистка, 
нарезка продуктов). 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому клиентам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию 

Временные затраты До 30 мин. 
 
5. Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости; 
 

Наименование услуги Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой 
необходимости 

Цель услуги Полное и своевременное удовлетворение нужд и потребностей клиента 
в обеспечении промышленными товарами первой необходимости для 
создания им нормальных условий жизни. 

Содержание услуги - прием заявки от клиента; 
- авансирование заявки клиентом; 
- закупка в ближайших торговых точках промышленных товаров 
первой необходимости; 
- доставка промышленных товаров клиенту на дом; 
- произведение окончательного расчета с клиентом по чеку 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 20-60 мин. 

 
 
 



6. Доставка воды; 
 

Наименование услуги Доставка воды (до 40 литров  в одно посещение) 
Цель услуги Удовлетворение нужд первой необходимости и потребностей клиента в 

обеспечении водой (приготовления пищи, осуществлении личной 
гигиены и т.п.). 

Содержание услуги - подготовить тару под воду (ведра для переноски емкостью не более 7 
литров или тара на специально оборудованной тележке, емкости для ее 
хранения); 
- набрать воды из ближайшего, пригодного для использования 
источника воды; 
- доставить воду клиенту на дом, вылить ее в емкость для хранения, 
убрать инвентарь. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому гражданам, нуждающимся в 
посторонней помощи, вследствие частичной или полной утраты 
способности к самообслуживанию, проживающих в 
неблагоустроенных жилых помещениях. 

Временные затраты 20-60 мин. 

 
7. Доставка дров; 

 
Наименование услуги Доставка дров (до 20 килограммов в одно посещение) 
Цель услуги Удовлетворение нужд и потребностей клиента в обеспечении дровами 

для отопления жилого помещения 
Содержание услуги - подготовить место для складывания дров; 

- набрать дрова из дровяника или поленницы; 
- принести дрова в дом клиента; 
- сложить в подготовленном месте. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому гражданам, нуждающимся в 
посторонней помощи, вследствие частичной или полной утраты 
способности к самообслуживанию, проживающих в 
неблагоустроенных жилых помещениях.  

Временные затраты 15-30 мин 

 
8. Содействие в организации ремонта жилых помещений; 

 
Наименование услуги Содействие в организации ремонта жилых помещений 
Цель услуги  Поддержание удовлетворительного состояния и внешнего вида жилых 

помещений клиента. 
Содержание услуги - помощь клиенту в планировании ремонтных работ; 

- заявка на ремонт в учреждение или организацию, оказывающую 
данную услугу (помощь в поиске рабочих для выполнения ремонтных 
работ; помощь в выборе материалов, подготовке инструментов); 
- контроль за выполнением работ в полном объеме, качеством и 
своевременностью ремонта. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 



 
 

9. Содействие в оплате жилья, услуг связи и коммунальных услуг 
 

Наименование услуги Содействие в оплате жилья, услуг связи и коммунальных услуг 
Цель услуги Своевременное осуществление оплаты по услугам связи и 

коммунальным услугам 
Содержание услуги - Помощь в заполнении необходимых квитанций в соответствии с 

показаниями счетчиков и (или) тарифами; 
- авансирование клиентом оплаты услуг; 
- произведение платежей; 
- окончательный расчет с клиентом по квитанциям. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 15-40 мин. 

 
10. Оказание помощи в написании, прочтении, отправке и получении                          

корреспонденции; 
 

Наименование услуги Оказание помощи в написании, прочтении, отправке и получении 
корреспонденции 

Цель услуги  Поддержание коммуникативных связей клиента 
Содержание услуги - написание со слов клиента писем; 

- прочтение писем и другой корреспонденции; 
- доставка и отправка писем, корреспонденции, посылок, бандеролей     
почтой; 
- получение и доставка писем, корреспонденции, посылок, бандеролей 
   клиенту на дом; 
- оформление подписки на периодические издания. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-60 мин. 

 
11. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии родственников у 
умерших клиентов или их нежелании заняться погребением) 
 

Наименование услуги Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии 
родственников у умерших клиентов или их нежелании заняться 
погребением)  

Цель услуги  Погребение умершего с учетом его волеизъявления, выраженного   при 
жизни. 

Содержание услуги - оформление документов для организации погребения; 
- обращение в специализированную службу по вопросам похоронного 
дела организации погребения умершего; 
- при отсутствии специальных служб, действовать по сложившейся 
ситуации, соблюдая порядок проведения захоронения: покупка или 
заказ на изготовление гроба и ритуальных принадлежностей, 
содействие в: подготовке места захоронения; обмывания; одевания тела 



умершего; транспортировке; 
- сопровождение умершего до места погребения 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты по факту 

 
 
12. Содействие в обеспечении газовыми баллонами, топливом для проживающих 

в   жилых помещениях без центрального отопления и газоснабжения 
 

Наименование услуги Содействие в обеспечении газовыми баллонами, топливом для 
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и 
газоснабжения 

Цель услуги Поддержание необходимых условий жизнедеятельности клиента на 
дому 

Содержание услуги - прием заявки клиента; 
- авансирование клиентом заявки; 
- обращение с заявкой клиента на приобретение газового баллона, 
топлива в соответствующие организации; 
- информирование клиента о сроках выполнения услуг организациями, 
принявшими заявки; 
- отчет клиенту об оплате услуг по заявкам.  

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому гражданам, нуждающимся в 
посторонней помощи, вследствие частичной или полной утраты 
способности к самообслуживанию, проживающих в 
неблагоустроенных жилых помещениях.  

Временные затраты 30-60 мин. 

 
13. Топка печей; 

 
Наименование услуги Топка печей 
Цель услуги Комфортное пребывание клиента в привычной домашней обстановке. 

Поддержание необходимого температурного режима в жилых 
помещениях клиента. 

Содержание услуги - подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, растопки, закладка 
дров, открытие вьюшек); 
- затопка печи с последующим наблюдением за процессом топки с 
соблюдением мер противопожарной безопасности;  
- по окончании топки – закрыть засов, убедившись в полном сгорании 
топлива; 
- уборка инвентаря, места около печи, шесток 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому гражданам, нуждающимся в 
посторонней помощи, вследствие частичной или полной утраты 
способности к самообслуживанию, проживающих в 
неблагоустроенных жилых помещениях. 

Временные затраты 60-120 мин. 

 
 



14. Сухая уборка жилых помещений; 
 

Наименование услуги Сухая уборка жилых помещений 
Цель услуги Обеспечение комфортных условий проживания клиента с целью 

поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. 
Содержание услуги - подготовка инвентаря для проведения сухой уборки; 

- очистка от пыли потолков, полов, стен и мебели; 
- уборка инвентаря. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 15-30 мин. 

 
15. Вынос мусора; 

 
Наименование услуги Вынос мусора 

Цель услуги Поддержание чистоты и порядка в жилом помещении клиента 
Содержание услуги - подготовка сухих и жидких отходов к выносу; 

- вынос отходов в специально отведенное место (контейнер, выгребная 
яма); 

- уборка тары для мусора (очистить ведро, вложить в тару пакет для 
сухого мусора). 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 10-20 мин. 

 
16. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 

 
Наименование услуги Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка 

Цель услуги Своевременное удовлетворение нужд и потребностей клиента в 
поддержании  чистоты его вещей. 

Содержание услуги - сбор вещей клиента, требующих стирки (проверить наличие номерков 
на одежде), химчистки или ремонта; 
- авансирование клиентом заявки; 

- доставка вещей в учреждения бытового сервиса, занимающиеся 
стиркой, химчисткой, ремонтом вещей; 

- обратная доставка вещей клиенту; 
- окончательный расчет с клиентом по квитанции. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30 -90 мин 

 
17. Содействие в приобретении книжной и иной печатной продукции; 

 
Наименование услуги Содействие в приобретении книжной и иной печатной продукции 

Цель услуги Удовлетворение культурных, познавательных потребностей клиента 
Содержание услуги А) - прием от клиента заявки на приобретение книжной и иной 

печатной продукции в ближайших торговых точках; 



- авансирование клиентом заявки; 
- приобретение книжной и печатной продукции в торговых точках; 

- доставка приобретенной продукции клиенту на дом; 
- окончательный расчет с клиентом по чекам. 

Б)  - прием от клиента заявки на абонементное обслуживание 
библиотекой; 

- оформление абонемента в библиотеку; 
- доставка книг из библиотеки клиенту и своевременная их сдача. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-90 мин 

 
18. Прогулки с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 
Наименование услуги Прогулки с детьми с ограниченными возможностями 

Цель услуги Профилактика заболеваний и расширение кругозора ребенка с ОВЗ 
Содержание услуги - планирование содержания, маршрута и времени прогулки с ребенком 

совместно с родителями; 
- подготовка технических средств передвижения; 

- сбор ребенка на прогулку (одежда, обувь по погоде); 
- проведение прогулки в соответствии с планом и соблюдением 

техники безопасности; 
- сопровождение ребенка домой; 

- обсуждение проведенной прогулки совместно с родителями; 
- установка на место технического средства передвижения. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-90 мин. 

 
 
 

19. Помощь в уходе за детьми, другими нетрудоспособными или тяжело и 
длительно болеющими членами семьи; 

 
Наименование услуги Помощь в уходе за детьми и другими нетрудоспособными или тяжело 

и длительно болеющими членами семьи 
Цель услуги Поддержание жизнедеятельности клиента и членов его семьи в 

трудной жизненной ситуации. 
Содержание услуги - составление плана ухода за клиентом; 

- помощь в осуществлении социально-бытовых услуг 
индивидуального обслуживающего и гигиенического характера 

согласно плана; 
- обучение навыкам ухода; 

- анализ выполнения плана ухода. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 1-5 часов 

 



20. Содействие в создании условий отправления религиозных обрядов; 
 

Наименование услуги Содействие в создании условий отправления религиозных обрядов 
Цель услуги Удовлетворение духовных потребностей клиента с учетом 

вероисповедания, особенностями религиозных обрядов, принятых в 
различных конфессиях. 

Содержание услуги - приглашение священнослужителя для совершения религиозных 
обрядов клиенту на дому; 

- содействие в осуществлении заказа клиента на отправление 
религиозных обрядов непосредственно в храме; 

- выполнение заказа клиента на приобретение товаров в церковной 
лавке; 

- авансирование, осуществление расчета с клиентом (при оказании 
религиозных обрядов церковной организацией за плату) 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 

 
Социально-медицинские услуги 

 
1. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой программы          

обязательного медицинского страхования в рамках программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях; 

 
Наименование услуги Содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой 

программы обязательного медицинского страхования в рамках 
программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи в государственных и муниципальных лечебно-
профилактических учреждениях 

Цель услуги Обеспечение полного, высококачественного и своевременного 
выполнения всех медицинских процедур и мероприятий, 
предусмотренных соответствующими программами. 

Содержание услуги - Запись клиента в регистратуре или  у терапевта на прием к 
специалисту, получение талона; 

- содействие постановке предварительного диагноза, доставке клиента 
в лечебное учреждение и обратно; 

- присутствие на приеме (по просьбе клиента); 
- получение консультации или рекомендации специалиста (по просьбе 

клиента); 
- содействие в прохождении клиентом назначенных специалистом 

медицинских процедур, предусмотренных соответствующей 
программой. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-60 мин. 

 



2. Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и постельного 

белья (памперсов); 
 

Наименование услуги Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание 
санитарно-гигиенических услуг (обтирание, обмывание, гигиенические 
ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и постельного 

белья (памперсов)) 
Цель услуги Улучшение состояния здоровья и самочувствия клиента, в связи с 

обеспечением физического комфорта, поддержания в здоровом 
состоянии его кожного покрова 

Содержание услуги - составление индивидуального плана ухода с учетом состояния 
здоровья; 

- осуществление ухода за клиентом в соответствии с индивидуальным 
планом; 

- анализ проводимого ухода 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты Ежедневно до 2 часов утром и вечером 

 
3. Оказание помощи в выполнении физических упражнений; 

 
Наименование услуги Оказание помощи в выполнении физических упражнений 

Цель услуги Восстановление  или поддержание физической подвижности клиента, 
укрепление его здоровья 

Содержание услуги - получение рекомендаций врача по выполнению физических 
упражнений; 

- инструктаж клиента по доступному и безопасному для здоровья 
комплексу физических упражнений; 

- обеспечение систематического выполнения комплекса физических 
упражнений; 

- наблюдение за состоянием клиента во время выполнения 
упражнений; 

- оценка эффективности данного комплекса. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты Ежедневно в течение 15-20 мин, утром или вечером. 

 
4. Консультирование по социально-медицинским вопросам; 

 
Наименование услуги Консультирование по социально-медицинским вопросам 

Цель услуги Помощь клиенту в правильном понимании и решении стоящих перед 
ним конкретных социально-медицинских проблем 

Содержание услуги - выявить и четко обозначить конкретную проблему клиента 
социально-медицинского характера; 

- информирование клиента по возникшей проблеме, о возможностях и 
путях ее решения; 



- выяснение удовлетворенности клиента качеством полученной 
консультации. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 15-40 мин. 

 
5. Выписка рецептов у специалистов учреждений здравоохранения; 

 
Наименование услуги Выписка рецептов у специалистов учреждений здравоохранения 

Цель услуги Обеспечение необходимыми медикаментами 
Содержание услуги - обращение на прием к врачу с талоном, личной медицинской картой; 

картой учета выдачи льготных лекарств (при льготном обеспечении) 
за выпиской рецепта; 

- получение рецепта на лекарственные средства у врача на приеме; 
- доставка рецепта клиенту на дом 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 2 часа 

 
6. Оказание экстренной доврачебной помощи; 

 
Наименование услуги Оказание экстренной доврачебной помощи 

Цель услуги Безотлагательная доврачебная помощь клиенту в экстренной ситуации 
с целью сохранения здоровья и жизни клиента. 

Содержание услуги - оценка физического состояния клиента в кризисной ситуации; 
- определение предварительного диагноза; 

- вызов врача или скорой помощи; 
- помощь клиенту в мобилизации физических и духовных ресурсов; 

правильном выборе лекарств, порядка их приема до прибытия 
вызванного врача. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты до момента оказания помощи специалистом 

 
7. Проведение в соответствие с назначением лечащего врача медицинских 

процедур (подкожные и внутримышечные введения лекарственных препаратов, 
наложение   компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, 

выполнение   очистительных клизм, забор материалов для проведения 
лабораторных исследований, оказание помощи в пользовании медицинскими 

изделиями) при наличии лицензии на медицинскую деятельность данного вида; 
 

Наименование услуги Проведение в соответствие с назначением лечащего врача 
медицинских процедур (подкожные и внутримышечные введения 
лекарственных препаратов, наложение компрессов, перевязка, 
обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение 

очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных 
исследований, оказание помощи в пользовании медицинскими 



изделиями) при наличии лицензии на медицинскую деятельность 
данного вида 

Цель услуги Способствовать улучшению состояния здоровья и самочувствия 
клиента 

Содержание услуги - ознакомление с назначениями врача, получение процедурного листа; 
- подготовка необходимых медицинских изделий, инструментов, 

лекарственных средств; 
- проведение предписанных клиенту медицинских процедур; 

- отметка о выполнении медицинских процедур в процедурном листе; 
- возврат процедурного листа по окончанию курса. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты В соответствии с назначением врача 

 
7. Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных средств, 

назначенных врачом, закапывание капель); 
 

Наименование услуги Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры, 
артериального давления, контроль за приемом лекарственных средств, 

назначенных врачом, закапывание капель) 
Цель услуги Осуществление контроля за изменениями состояния здоровья и 

выполнением клиентом назначений врача 
Содержание услуги - выявление и отслеживание изменений состояния клиента по 

внешнему виду и самочувствию клиента; 
- осуществление контрольных замеров (температуры, артериального 
давления) с занесением результатов в соответствующий документ; 
- объяснение результатов измерений и симптомов, указывающих на 

возможные заболевания; 
- контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со 
временем приема, частотой приема, способом приема и сроком 

годности лекарств. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 15-30 мин. 

 
8. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода; 

 
Наименование услуги Обучение родственников практическим навыкам общего ухода 

Цель услуги Адаптация родственников к изменившимся условиям жизни и быта, 
использование их собственного потенциала в осуществлении общего 

ухода за больным 
Содержание услуги - выяснение степени владения родственниками навыками общего 

ухода; 
- наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур 
общего ухода, в выполнении которых у родственников возникают 

затруднения; 
- оценка усвоения родственниками вновь приобретенных навыков 

общего ухода. 



Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-60 мин. 

 
9. Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 

 
Наименование услуги Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и 

реабилитации 
Цель услуги Создание условий для медицинской реабилитации клиента, социально-

бытовой адаптации, социально-средовой ориентации. 
Содержание услуги - получение заявки от клиента на получение технического средства 

ухода и реабилитации; 
- помощь в сборе и оформлении документов на получение 

технического средства; 
- обращение в компетентные органы по вопросу получения 

технического средства; 
- доставка полученных технических средств клиенту на дом. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 

 
10. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы и получении                   

индивидуальной программы реабилитации; 
 

Наименование услуги Содействие в проведении медико-социальной экспертизы и получении 
индивидуальной программы реабилитации 

Цель услуги Содействие в правильном определении (в установленном порядке) 
потребностей освидетельствуемых клиентов в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию на основе оценки ограничений 
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма. 
Содержание услуги - помощь клиенту в сборе необходимых для комплексной оценки 

состояния его здоровья документов; 
- содействие в обеспечении посещения клиентами соответствующих 

специалистов; 
- содействие в получении заключения и направления на МСЭ; 

- содействие в получении индивидуальной программы реабилитации. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 

 
11. Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий           

социально-медицинского характера, в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

 
Наименование услуги Содействие в проведении или проведение реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского характера, в том числе в 



соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
инвалидов 

Цель услуги Обеспечение выполнения оптимального для каждого инвалида набора  
разработанных мероприятий по социальной реабилитации. 

Содержание услуги - ознакомление с индивидуальной программой реабилитации, 
планирование реабилитационных мероприятий; 

- осуществление или содействие в осуществлении мероприятий по 
реабилитации клиента в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 
- оценка результативности проводимых реабилитационных 

мероприятий. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 

 
12. Приобретение и доставка на дом по заключению врачей лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения; 
 

Наименование услуги Приобретение и доставка на дом по заключению врачей лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения 

Цель услуги Обеспечение клиента необходимыми лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения 

Содержание услуги - прием заявки от клиента на приобретение и доставку лекарственных 
средств  и изделий медицинского назначения (платных и (или) 

льготных); 
- авансирование заявки клиентом (при приобретении платных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения); 

- закупка лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
и (или) получение льготных по карте учета льготного отпуска 

лекарственных средств, необходимых клиенту в аптеке или аптечном 
пункте; 

- доставка лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
клиенту на дом; 

- окончательный расчет с клиентом (при приобретении платных 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения). 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 20- 60 мин. 
 

14. Вызов врача на дом или содействие в обеспечении талонами к специалистам 
учреждений здравоохранения; 

 
Наименование услуги Вызов врача на дом или содействие в обеспечении талонами к 

специалистам учреждений здравоохранения 
Цель услуги Содействие в получении клиентом квалифицированной медицинской 

помощи 
Содержание услуги Вызов врача на дом: 

- получение информации по через регистратуру мед. учреждения (в т.ч. 
по телефону) о режиме работы необходимого врача-специалиста и 

возможном времени приезда к клиенту на дом; 



- информирование клиента о времени прибытия врача; 
- присутствие при посещении врача (по желанию клиента); 

Содействие в обеспечении талонами к специалистам учреждений 
здравоохранения; 

- сбор необходимых документов клиента (паспорт, полис медицинского 
страхования); 

- получение талона через регистратуру медицинского учреждения или 
участкового терапевта (в зависимости от порядка); 

- доставка талона клиенту на дом, информирование его о времени 
приема врача. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 60-90 мин. 
 

15. Сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения здравоохранения,               
социальной защиты, образования и к другим объектам социальной 

инфраструктуры; 
 

Наименование услуги Сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения 
здравоохранения, социальной защиты, образования и к другим 

объектам социальной инфраструктуры 
Цель услуги Обеспечение доступа клиента к объектам социальной инфраструктуры 

Содержание услуги - прием заявки клиента на сопровождение к объекту социальной 
инфраструктуры; 

- заказ заявки на автотранспорт (при необходимости); 
- непосредственное сопровождение клиента к объекту с учетом 

техники безопасности и состояния здоровья; 
- сопровождение клиента обратно домой. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 
 

16. Посещение обслуживаемых граждан в учреждениях здравоохранения в случае      
госпитализации; 

 
Наименование услуги Посещение обслуживаемых граждан в учреждениях здравоохранения в 

случае госпитализации 
Цель услуги Поддержание психологического состояния и физического комфорта 

клиента в условиях стационарного лечения. 
Содержание услуги - получение в медицинском учреждении информации о состоянии 

клиента находящегося на стационарном лечении и графике посещения; 
- осуществление беседы, подбадривание, выслушивание, 

психологическая поддержка клиента; 
- выявлением нуждаемости клиента в каких-либо социальных услугах в 

условиях стационара. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется клиенту надомного обслуживания в случае его 

госпитализации в учреждении здравоохранения 
Временные затраты 30-60 мин 

 



17. Содействие семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями,                 
воспитываемых дома, в их лечении, обучении навыкам самообслуживания, 

общения, самоконтроля; 
 

Наименование услуги Содействие семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, 
воспитываемых дома, в их лечении, обучении навыкам 

самообслуживания, общения, самоконтроля 
Цель услуги Поддержка членов семьи, имеющей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитываемого дома, в вопросах лечения, 
обучения навыкам самообслуживания, общения, самоконтроля 

Содержание услуги - помощь семье с ребенком с ограниченными возможностями здоровья 
в поиске информации о предоставлении квалифицированной помощи 
медицинского характера (беседа, инструктаж, оформление справок на 

получение санаторного лечения, получение ИПР); 
- организация консультаций со специалистами; 

- помощь в удовлетворении потребностей членов семьи с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья в информации о том, чему и 

как учить в плане самообслуживания и самоконтроля 
Область предоставления 

услуги 
Услуга оказывается на дому 

Временные затраты По факту 
 

18. Социально-медицинский патронаж; 
 

Наименование услуги Социально-медицинский патронаж 
Цель услуги Своевременное выявление возникающих в семье проблем, 

отрицательно влияющих на здоровье и психику клиентов 
Содержание услуги - выявление отклонений в состоянии здоровья клиента и причин, 

возникающих проблем при непосредственном выходе в семью; 
- оказание социально-медицинской помощи в решении выявленных 

проблем; 
- оценка эффективности решения проблем. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга оказывается на дому 

Временные затраты 1 час 
 

19. Обучение членов семьи клиентов основам медико-психологических и 
социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий 

в домашних условиях; 
 

Наименование услуги Обучение членов семьи клиентов основам медико-психологических и 
социально-медицинских знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 
Цель услуги Развитие возможностей семьи для социально-медицинской 

реабилитации клиента в домашних условиях 
Содержание услуги - выявление уровня медико-психологических и социально-

медицинских знаний членов семьи клиента; 
- осуществление обучения членов семьи основам социально-

медицинских знаний; 
- отработка практических реабилитационных мероприятий с учетом 



полученных знаний. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется клиенту на дому специалистами в рамках 

своей компетентности 
Временные затраты 1 час 

 
 
 

Социально-психологические услуги: 
 

1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая 

поддержка жизненного     тонуса 
 

Наименование Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, 
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 

психологическая поддержка жизненного тонуса 
Цель услуги Обеспечение укрепления психического здоровья клиентов; 

повышение их стрессоустойчивости и психической защищенности, 
профилактика одиночества 

Содержание услуги - установление положительной мотивации на общение; 
- выявление и фиксирование социально-психологических проблем 

клиента; 
- расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного 
решения возникших проблем и преодоления трудностей, внутреннего 

потенциала клиента; 
- подведение итогов, рекомендации, прогноз взаимодействия. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-60 мин. 
 

2. Экстренная (в том числе по телефону) помощь 
 

наименование Экстренная (в том числе по телефону) помощь; 
Цель услуги Безотлагательная (экстренная) психологическая  помощь в кризисной 

ситуации 
Содержание услуги - оценка психического и физического состояния клиента в кризисной 

ситуации; 
- восстановление психического равновесия; 

-психологическая помощь в мобилизации физических, духовных, 
личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из кризисного 

состояния; 
- расширение диапазона приемлемых средств для самостоятельного 

решения возникших проблем и преодоления трудностей. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 15-40 (без учета затрат на дорогу) 
 

3. Социально-психологическое и психологическое консультирование; 
 

наименование Социально-психологическое и психологическое консультирование 



 
Цель услуги Оказание клиентам квалифицированной  помощи по налаживанию 

межличностных отношений для предупреждения и преодоления 
социально-психологических  проблем (в том числе семейных 

конфликтов, проблем одиночества, по вопросам детско-родительских, 
супружеских и других значимых отношений) 

Содержание услуги - получение информации от клиента о его социально- психологических 
проблемах; 

- обсуждение с клиентом возникших  социально-психологических 
проблем; 

- социально-психологическая помощь клиенту в раскрытии и 
мобилизации внутренних ресурсов, решение и профилактика  этих 

социально-психологических проблем. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-60 мин. 
 

4. Психологическая диагностика и обследование личности 
 

наименование Психологическая диагностика и обследование личности 
Цель услуги Получение необходимой информации для составления прогноза и 

разработки рекомендаций по проведению коррекционных мероприятий 
Содержание услуги - проведение диагностических мероприятий (тестирование, 

анкетирование, беседа, наблюдение и т.д.); 
- обработка результатов обследования, определение  и анализ 

психического состояние и индивидуальных особенностей личности 
клиента, влияющих на отклонения в его поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми; 
- составление прогноза и разработка рекомендаций по проведению 

коррекционных мероприятий. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты До 60 мин. – непосредственно диагностика, 90 мин - обработка 
результатов. 

 
5. Психотерапевтическая помощь 

 
наименование Психотерапевтическая помощь 
Цель услуги Оказание помощи клиентам в социальной адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим условиям жизни, быта. 
Содержание услуги - психологическое воздействие на клиента с целью решения проблем, 

лежащих в основе глубинных жизненных трудностей, личностных и 
межличностных конфликтов; 

- организация консультации врача-психотерапевта при необходимости; 
- помощь в преодолении острых психотравмирующих или стрессовых 
ситуаций, негативно влияющих на здоровье клиента, его психику. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому и в учреждениях социального 
обслуживания психологом в рамках своей компетенции 

Временные затраты 30-60 мин. 
 
 



6. Социально- психологический патронаж 
 

наименование Социально- психологический патронаж 
Цель услуги Обеспечение своевременного выявления ситуаций психологического 

дискомфорта, личностного (внутриличностного), межличностного 
конфликта и других ситуаций 

Содержание услуги - систематическое  социально-психологическое наблюдение за 
клиентом; 

- оказание необходимой социально-психологической помощи в 
трудной жизненной ситуации клиента. 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-40 мин. 
 
 
 

Социально-педагогические услуги: 
 

1. Обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации 
 

Наименование услуг 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья пользованию 

техническими средствами реабилитации 

Цель услуги 
адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

жизнедеятельности 

Содержание услуги 

- предоставление услуги в соответствии с рекомендациями 
индивидуальной программы реабилитации; 

- информирование о правилах пользования тем или иным техническим 
средством реабилитации и демонстрация его практического 

использования; 
- применение различных форм, методов и упражнений для обучения 
лица с ограниченными возможностями здоровья использованию того 

или иного технического средства реабилитации; 
- оценка степени освоенности клиентом использования технического 

средства реабилитации. 
Область предоставления 

услуги 
услуга предоставляется на дому 

Временные затраты до 60 мин. 
 

2. Содействие инвалидам в получении образования и (или) профессии в 
соответствии с их  физическими возможностями и умственными способностями 

 

 

Наименование услуг 
Содействие лицам с ограниченными возможностями здоровья в 
получении образования и (или) профессии в соответствии с их 
физическими возможностями и умственными способностями 

Цель услуги 
Способствование самореализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание услуги 

- выявление у лица с  ограниченными возможностями здоровья 
интересов и склонностей к различным видам деятельности; 

- организация и проведение проф. ориентационных мероприятий; 
- помощь в выборе наиболее подходящего вида профессиональной 



деятельности в соответствии с интересами и возможностями лица с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- взаимодействие с образовательными учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования для организации обучения; 
- помощь в организации обучения индивидуально на дому. 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 30-90 мин. 
 

3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и общественных    местах, самоконтролю, 

навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. 
 

 

Наименование услуг 
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и общественных  местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности. 

Цель услуги 
Формирование навыков социально-бытовой ориентации и практической 

готовности к самостоятельной жизнедеятельности 

Содержание услуги 

- обучение правилам личной гигиены (причесывание, умывание, чистка 
зубов, пользование ванной, душем, уход за руками, ногами и ногтями, 

осуществление ухода, обуславливаемого полом); 
- привитие навыков пользования одеждой (одевать верхнее и нижнее 
белье, чулочно-носочные изделия, застегивать пуговицы, молнии, 

надевать обувь, осуществлять уход за одеждой и обувью); 
- обучение приему (возможно приготовлению) пищи – умение 

пользоваться столовыми принадлежностями, подносить пищу ко рту, 
пережевывать и проглатывать пищу или питье; 

- обучение необходимым процедурам использования туалета; 
- помощь в организации сна – осуществление подготовки ко сну, 
укладывание в постель, обращение с постельным бельем по всем 

правилам; 
- обучение культуре поведения и общения в общественных местах. 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому или в специализированном отделении 
социально-медицинского обслуживания в специально оборудованном 

помещении. 
Временные затраты 40-50 мин. 

 
4. Обучение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья основам их             

реабилитации в домашних условиях 
 

 

Наименование услуг 
Обучение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

основам их реабилитации в домашних условиях 

Цель услуги 
Формирование у родителей знаний, умений и навыков по основам 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

домашних условиях. 

Содержание услуги 

- выявление степени подготовленности родителей к осуществлению 
основных форм реабилитации, необходимых ребенку, с учетом его 

заболевания; 
- проведение учебных занятий с родителями по необходимой тематике; 

-  оценка знаний, полученных родителями. 
Область предоставления услуга предоставляется на дому 



услуги 
Временные затраты до 60 мин. 

 
5. Содействие в организации обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями         здоровья 
 

 

Наименование услуг 
Содействие в организации обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель услуги 
Помочь ребенку в получении необходимых знаний, умений и навыков в 

домашних условиях 

Содержание услуги 

- обращение в образовательное учреждение; содействие в сборе 
документов для обучения; 

- помощь в определении формы обучения; 
- осуществление наблюдения за процессом обучения ребенка; 

- оказание помощи в выполнении домашнего задания. 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому, в учреждении образования или 
социального обслуживания 

Временные затраты 2-3 часа 
 

6. Оказание помощи в прочтении литературы 
 

 

Наименование услуг Оказание помощи в прочтении литературы 
Цель услуги Получении необходимой информации 

Содержание услуги 

- создание условий для прочтения (освещение, приспособления); 
- прочтение литературы; 

- обсуждение прочитанного материала 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому 

Временные затраты до 30 мин. 

 
7. Социально-педагогическое консультирование 

 

 

Наименование услуг Социально-педагогическое консультирование 

Цель услуги 

Оказание квалифицированной помощи клиенту в правильном 
понимании и решении стоящих перед ним социально-педагогических 

проблем 

Содержание услуги 

- выявление проблем клиента; 
- помощь в определении целей и стратегий, способных изменить 

ситуацию; 
- совместный анализ предполагаемого результата. 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому или в учреждении социального 
обслуживания в условиях конфиденциальности, в специально 

оборудованном помещении 

Временные затраты От 15 до 40 мин. 

  



8. Педагогическая коррекция 
 

Наименование услуг Педагогическая коррекция 

Цель услуги 

Оказание квалифицированной и эффективной педагогической помощи 
родителям в преодолении и исправлении допущенных ими 
педагогических ошибок или конфликтных ситуаций в семье. 

Содержание услуги 

- выявление проблем и  их причин; 
- составление плана индивидуальной работы 

- оказание помощи, применяя педагогические формы и методы по 
решению проблем; 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому или в специализированных учреждениях 
социального обслуживания при условиях конфиденциальности 

Временные затраты 30-40 мин. на одно занятие 
 

9. Социально педагогический патронаж 
 

 

Наименование услуг Социально педагогический патронаж 

Цель услуги 

Обеспечение качественного семейного воспитания членов семьи и 
создание в семье благоприятной социально-педагогической обстановки. 

Содержание услуги 

- определение вида патронажа и частоты посещения; 
- наблюдение, беседа с целью выявления проблемы, проведение 

диагностики семьи (по необходимости); 
- оказание необходимой педагогической помощи, применяя различные 

формы, методы и приемы; 
- отслеживание результатов и определение дальнейших шагов 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому 

Временные затраты до 60 мин. 

 
10. Содействие в организации труда подростков – инвалидов и членов их семей на 

дому,     обеспечение сырьем и сбыте готовой продукции 
 

 

Наименование услуг 
Содействие в организации труда подростков – инвалидов и членов их 

семей на дому, обеспечение сырьем и сбыте готовой продукции 

Цель услуги 
Оказание всесторонней педагогической помощи клиентам в повышении 
квалификации и качества их труда, а также помощи в своевременном и 

полном снабжении их сырьем и выгодном сбыте продукции 

Содержание услуги 

- выявление творческих, интеллектуальных и других возможностей и 
способностей подростков-инвалидов и членов их семьи; 

- содействие в организации обучения ремеслу; 
- помощь в организации рабочего места; 

- доставка необходимого оборудования, инструментов, сырья и 
материалов; 

- помощь в реализации продукции; организация ярмарок-продаж; 



- сбыт готовой продукции 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому или учреждениях социального 
обслуживания 

Временные затраты 30-90 мин. 

 
11. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушением слуха, их родителей и других заинтересованных лиц языку жестов 

 

 

Наименование услуг 
Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушением слуха, их родителей и других заинтересованных лиц 
языку жестов 

Цель услуги 
Реализация равных прав и возможностей лиц с нарушением слуха во 

всех сферах жизнедеятельности 

Содержание услуги 

- изучение особенностей ребенка, составление плана индивидуальной 
работы; 

- подбор специальной литературы; 
- организация обучающих занятий; 

- помощь в устройстве на курсы обучения языку жестов. 
Область предоставления 

услуги 
услуга предоставляется на дому или в специализированных учреждениях 

социального обслуживания 
Временные затраты 30-40 мин. 

 
12. Услуги по переводу языков жестов 

 

 

Наименование услуг Услуги по переводу языков жестов 

Цель услуги Содействие в получении и передаче необходимой информации 

Содержание услуги 

- приглашение переводчика на предстоящую беседу; 
- получение информации от клиента с помощью языка жестов; 

- перевод информации, полученной с помощью языка жестов в устную 
речь; 

- передача перевода информации человеку, к которому обращается 
клиент. 

Область предоставления 
услуги 

услуга предоставляется на дому или в специализированных учреждениях 
социального обслуживания 

Временные затраты по факту 

 
Социально-экономические услуги: 

 
1. Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, 

компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 
Наименование услуги Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, 

пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 
Цель услуги Помощь в создании достойных условий жизни клиента 

Содержание услуги - выяснение полагающихся клиенту мер социальной поддержки, 



улучшения жилищных условий и материального обеспечения; 
- содействие в реализации полагающихся клиенту мер социальной 

поддержки, улучшения жилищных условий и других выплат: 
• помощь в сборе необходимых для получения 

помощи документов 
• направление необходимых документов в 
учреждения, занимающиеся назначением выплат; 

- доведение до сведения клиента информации о назначенных ему мерах 
социальной поддержки, улучшения жилищных условий и других 

выплат. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 
 

2. Содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении на 
курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с 

сокращенным       рабочим днем, работы на дому; 
 

Наименование услуги Содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, 
направлении на курсы переподготовки, поиске временной (сезонной) 

работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому 
Цель услуги Предоставление объективной информации клиенту по данной 

проблеме в интересующих их населенных пунктах. Помощь клиенту в 
решении вопроса о самообеспечении 

Содержание услуги - разъяснение клиенту права на труд и возможностей его реализации; 
- содействие в постановке на учет в Центр занятости; 

- содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки через 
службы занятости и т.д.; 

- ведение патронажа клиента 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 
 

3. Содействие в обеспечении протезами и протезно-ортопедическими изделиями, 
слуховыми аппаратами и очками; 

 
Наименование услуги Содействие в обеспечении протезами и протезно-ортопедическими 

изделиями, слуховыми аппаратами и очками 
Цель услуги Помощь в создании условий для реабилитации и адаптации клиента в 

обществе. 
Содержание услуги - получение заявки от клиента на обеспечение его техническими 

средствами реабилитации; 
- помощь в сборе необходимых документов; 

- обращение в учреждения, занимающиеся выдачей технических 
средств реабилитации 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 
 
 



Социально-правовые услуги 
 

1. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание и защиту своих интересов; 

 
Наименование услуги Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и защиту своих интересов 
Цель услуги Дать клиенту представление об установленных законодательством 

правах на социальное обслуживание 
Содержание услуги - разъяснение клиенту основных прав в сфере социального 

обслуживания; 
- информирование клиента о способах защиты его прав; 

- ответы клиенту на возникающие у него вопросы; 
- выяснение степени удовлетворенности клиента полученной 

консультацией, оценить ее результаты. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 60 мин 
 
 
 

2. Получение по доверенности пенсий, пособий, других выплат; 
 

Наименование услуги Получение по доверенности пенсий, пособий, других выплат 
Цель услуги Своевременная доставка пенсии, пособий и других выплат клиенту. 

Содержание услуги - принятие заявки от клиента на получение причитающихся ему 
пенсий, пособий или других выплат по доверенности; 

- получение по заверенной доверенности пенсии, пособий или других 
выплат, назначенных клиенту, в организациях, занимающихся  выдачей 

компенсационных выплат; 
- доставка полученной пенсии, пособия или других выплат клиенту на 

дом, 
-подтверждение доставленных выплат (соответствующая запись в 

тетради клиента, расписка) 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 60 мин. 
 

3. Содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных в 
физическом и психическом насилии, совершенном в семье над детьми, 

женщинами, престарелыми людьми и инвалидами; 
 

Наименование услуги Содействие в привлечении к уголовной ответственности виновных в 
физическом и психическом насилии, совершенном в семье над детьми, 

женщинами, престарелыми людьми и инвалидами 
Цель услуги Защита прав потерпевших и наказание виновных. 

Содержание услуги - подготовка необходимых документов пострадавшим клиентам для 
предоставления в суд (заявление в суд, справки из медицинских 

учреждений, протоколы, акты и т.д.); 
- содействие в сборе информации о факте насилия; 



- участие в судебном процессе. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 
 

4. Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей и подростков 
на воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и 

здоровью; 
 

Наименование услуги Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей и 
подростков на воспитание и заботу о них, в том числе в случаях, 

угрожающих их жизни и здоровью 
 

Цель услуги Помощь в защите законных прав и интересов детей и подростков на 
заботу об их здоровье и развитии 

Содержание услуги - оформление представления на родителей, уклоняющихся от 
воспитания детей, и документов в органы защиты прав детей и 

подростков; 
- содействие практическому решению вопроса, связанного с 

привлечением родителей к ответственности и дальнейшего устройства 
детей (в случае лишения родителей родительских прав). 

Область предоставления 
услуги 

Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты По факту 
 

5. Помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение; 
 

Наименование услуги Помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение 
Цель услуги Содействие в документационном обеспечении для решения стоящих 

перед клиентом проблем 
Содержание услуги - ознакомление клиента с образцами и правилами оформления 

документов, необходимых для решения социально-правовых вопросов; 
- разъяснение клиенту содержания необходимых документов (их 

предназначение, изложение; 
- непосредственная помощь в составлении необходимых документов, 
имеющих юридическое значение, при необходимости их написание 

(текста документа, заполнение форменных бланков) 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 60 мин 
 

6. Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или бездействие 
социальных служб или работников этих служб, нарушающие или ущемляющие 

права граждан; 
 

Наименование услуги Оказание помощи в подготовке и подаче жалоб на действия или 
бездействие социальных служб или работников этих служб, 

нарушающие или ущемляющие права граждан 
Цель услуги Помочь клиенту юридически грамотно изложить суть обжалуемых 

действий, требования устранить допущенные нарушения и отправить 



жалобу адресату. 
Содержание услуги - разъяснение права на подачу жалоб на действия или бездействия 

социальных служб или их работников и порядка их внесения; 
- помощь клиенту в составлении жалобы; 

- направление жалобы вышестоящим органам или должностным лицам. 
Область предоставления 

услуги 
Услуга предоставляется на дому 

Временные затраты 90 мин 
 
 

СТАНДАРТ 
качества предоставления муниципальных услуг в сфере социального 

обслуживания в муниципальном бюджетном учреждении социальной защиты 
"Центр социальной помощи семье и детям" Верховажского муниципального 

района 
 

Социально-экономические услуги 
 

1. Содействие в решении вопросов занятости, трудоустройства 
 
 

    

Наименование услуги Содействие в решении вопросов занятости, 
трудоустройства 

Цель услуги Поддержание и улучшение жизненного 
уровня клиента, содействие в решении 

материальных проблем 

Содержание услуги 7. временное трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное от 
учебы время (по договору с ЦЗН); 

8. взаимодействие с ЦЗН: предоставление 
клиентам объективной информации о 
возможности трудоустройства или 

постановки на учет в ЦЗН; 
9. консультирование по вопросам обращения 

за адресной государственной помощью 

Область предоставления услуги на дому или в ЦСПСиД 

Временные затраты 20 – 40 мин. (консультация), остальное  - по факту 

 
 
 
 
 



Социально-психологические услуги 
 
 

1.Социально-психологическое  консультирование 
 

Наименование услуги Соц.-психолог. консультирование 

Цель услуги − оказание психологич. поддержки 
− раскрытие и мобилизация  внутренних 

ресурсов в решении социально-
психологических проблем и их 

профилактики 
− оказание квалифицированной помощи 

клиентам в решении соц.- 
психологических проблем 

−  
 

Содержание услуги  - встреча с клиентом: выслушивание, беседа 
уточняющего характера                         

консультирование по проблемам 
межличностных взаимоотношений, семейным 

конфликтам, эмоц. состояния, и др. 
− соц. – психолог. помощь в раскрытии и 

мобилизации внутренних ресурсов 

Область предоставления услуги ЦСПСиД или на дому 
Временные затраты 30-60 мин. 

 

2. Социально- психологический патронаж 
 

      Наименование услуги Социально- психологический патронаж 

Цель услуги Помощь в преодолении переживаемой 
кризисной ситуации, психологического 

дискомфорта, конфликта и других ситуаций 

Содержание услуги − систематическое социально- 
психологическое наблюдение за клиентом 

(выходы в семью) 
− оказание социально- психологической 

помощи, отслеживание результатов 

Область предоставления услуги На дому или в учреждении 

Временные затраты 
 
 

30 — 40 мин. (без  учета времени на дорогу) 

 



3. Социально - психологическая диагностика и обследование личности     

Наименование услуги Социально - психологическая 
диагностика и обследование 

личности 

Цель услуги Оценка  и анализ состояния и индивидуальных 
особенностей личности клиента, составление 

прогноза его дальнейшего развития и 
разработка рекомендаций в соответствии с 

результатами диагностического обследования 

Содержание услуги − Проведение индивидуальных или групповых 
диагностических мероприятий (тестирование, 

анкетирование, беседа, интервью и т.д.) 
− Обработка результатов обследования 

− Анализ полученной в ходе обследования 
информации для составления прогноза и 

разработки рекомендаций 
− оформление диагностических материалов 

Область предоставления услуги Услуга предоставляется в ЦСПСиД 

Временные затраты 30-60 мин. 

 

4. Социально - психологическая коррекция 
 

     Наименование услуги Социально - психологическая коррекция 

Цель услуги Оказание помощи в преодолении и 
исправлении отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении 
клиента  (соответствие этих отклонений 
возрастным нормативам, требованиям 
социальной среды и интересам клиента) 



Содержание услуги − составление плана индивидуальной 
или групповой работы 

− проведение занятий по коррекционно- 
развивающим программам 

− анализ результатов работы 

Область предоставления услуги Услуга предоставляется в ЦСПСиД 

Временные затраты 20-60 мин. (одно занятие) 

 
5. Проведение занятий в  клубах общения, группах взаимоподдержки 

 

      Наименование услуги Проведение занятий в  клубах общения, группах 
взаимоподдержки 

 
Цель услуги Сохранение и активизация внутреннего 

потенциала клиента 

Содержание услуги − групповая работа по выходу клиентов из 
стрессового состояния, решение проблем 

межличностных отношений и т.д. 
−  

Область предоставления услуги Услуга предоставляется в ЦСПСиД 

Временные затраты 60-90 мин. (одна встреча) 

 
6.Экстренная (в том числе по телефону) психологическая помощь 

 
Наименование услуги Экстренная (в том числе по телефону) 

психологическая помощь 
  

Цель  услуги безотлагательная психологическая помощь в 
кризисной ситуации 



Содержание  услуги - оценка психофизического состояния 
клиента в кризисной ситуации 
- психологическая помощь в 

мобилизации физических, духовных, 
личностных, интеллектуальных 

ресурсов для выхода из кризисного 
состояния 

- восстановление психического 
равновесия 

- расширение диапазона приемлемых 
средств для самостоятельного 
решения возникших проблем и 

преодоления трудностей 

 −  Область предоставления услуги На дому или в ЦСПСиД 

Временные затраты 20-40 мин. 

 

7. Психологический тренинг 
 

     Наименование услуги Психологический тренинг 

Цель услуги Снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности, 
формирование личностных 

предпосылок для адаптации к новым 
условиям 

Содержание услуги − выявление клиентов со схожими 
проблемами, формирование тренинговой 

группы 
− работа с группой 

− отслеживание результатов работы (отзывы 
клиентов, наблюдение за изменениями  

ситуации у клиента) 
−  

Область предоставления услуги Услуга предоставляется в ЦСПСиД 

Временные затраты 60-120 мин. (одно занятие) 

 

 



 
 

Социально — педагогические услуги 
 

 
1. Социально-педагогический патронаж 

    

Наименование услуги Социально-педагогический патронаж 

Цель услуги Обеспечение качественного воспитания и 
развития детей в семье, создание 
благоприятной обстановки в семье 

Содержание услуги − выявление семей, в которых имеются 
проблемы  воспитания детей 

− организация выхода в семью, 
диагностика 

− оказание необходимой социально- 
педагогической помощи (применение 

различных методов и приемов) 
− отслеживание результатов 

Область предоставления услуги Услуга предоставляется в ЦСПСиД или на дому 

Временные затраты 30-40 мин. (одна встреча с семьей) 

 
2. Социально – педагогическая коррекция 

 
Наименование услуги Социально – педагогическая коррекция 

 
Цель услуги Оказание помощи родителям в преодолении 

и исправлении допущенных ими 
педагогических ошибок в семейном 

воспитании 

Содержание услуги − составление программы 
индивидуальной работы; 

− реализация программы; 
− анализ результатов работы 

Область предоставления услуги Услуга предоставляется  в ЦСПСиД и на дому 

Временные затраты До 60 мин. (на дому) 
30-60 мин.  (одно занятие в ЦСПСиД) 

 



3. Социально- правовая 
 

Наименование услуги Социально- правовая 

Цель услуги Поддержание или изменение правового 
статуса клиента, защита прав и интересов 
клиента, содействие в решении социально- 
правовых проблем жизнедеятельности. 

Содержание услуги − помощь в оформлении документов, 
необходимых для своевременного 

решения проблем; 
− получение клиентами полной 

информации об установленных 
законодательством мерах социальной 

поддержки; 
− содействие в подготовке информации 

для представления в административные 
и судебные органы, участие в судебном 

процессе; 
− помощь в защите законных прав и 

интересов несовершеннолетних, на 
заботу об их жизни и здоровье 

Область предоставления услуги Услуга предоставляется на дому или в 
ЦСПСиД 

Временные затраты По факту 

 

Социально – медицинские услуги 
 1. Социально – медицинский патронаж 
 

Наименование услуги Социально – медицинский патронаж 

Цель услуги Своевременное выявление проблем в семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, оказание 
помощи семье в правильном понимании и 

решении конкретных социально-медицинских 
проблем 

Содержание услуги − консультации по вопросам получения и 
реализации ИПР; 

− обучение родителей реабилитационным 
мероприятиям; 

Область предоставления услуги На дому или в ЦСПСиД 



Временные затраты 30 — 40 мин. (без учета времени на дорогу 

 
2. Организация отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортное лечение 

 Наименование услуги Организация отдыха и оздоровления детей, 
санаторно-курортное лечение 

Цель услуги Содействие в предоставлении 
несовершеннолетним услуг оздоровления и 

санаторно – курортных путевок 

Содержание услуги − учет несовершеннолетних, нуждающихся в 
оздоровлении и санаторно-курортном лечении; 

− прием документов, консультирование по 
вопросам, касающихся отдыха и оздоровления; 
− предоставление путевок, осуществление 

частичной оплаты в учреждения отдыха 
− составление акта ЖБУ семьи, находящейся в 

трудной жизн. Сит-и 

Область предоставления услуги в ЦСПСиД 

Временные затраты От 20 до 40 мин. 

 
3. Развивающие занятия с детьми-инвалидами в рамках индивидуальной программы 

реабилитации 
 Наименование услуги Развивающие занятия с детьми-инвалидами в 
рамках индивидуальной программы реабилитации 

Цель услуги Улучшение здоровья и состояния клиента, 
социальная реабилитация и адаптация 

Содержание услуги - разработка индивидуальной программы занятий 
согласно рекомендациям ИПР и особенностям 

диагноза и возраста ребенка – инвалида; 
- проведение занятий в специально-

организованных условиях; 
- отслеживание динамики развития ребенка, связь с 
семьей по закреплению достигнутых навыков и 

умений 

Область предоставления услуги В ЦСПСиД или на дому (по согласованию с 
родителями) 

Временные затраты От 20 до 60 мин. (одно занятие) 

 
4.Анимационная услуга (организация) 

 



  

Наименование услуги Анимационная услуга (организация досуга) 

Цель услуги Удовлетворение социокультурных и духовных 
запросов клиента, расширение общего кругозора и 
круга общения клиентов, повышение статуса семьи 

и семейных ценностей 

Содержание услуги -Организация и проведение культурно – досуговых 
мероприятий: праздники, тематические 

программы, акции и др.; 
- организация конструктивного досуга в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием: 
экскурсии, прогулки, занятия по интересам, 

беседы, познавательные занятия и др. 

Область предоставления услуги В ЦСПСиД или любом учреждении культуры 
района 

Временные затраты От 30 до 90 мин. 

4. Порядок обжалования нарушений требований стандарта. 

1. Общие положения 

1.1. Обжаловать  нарушение  требований  настоящего  Стандарта 
качества муниципальной   услуги   может   любое   лицо,   являющееся   
потребителем муниципальной услуги. За несовершеннолетних лиц обжаловать 
нарушение настоящего Стандарта могут родители (законные представители). 
Правозащитные организации могут представлять интересы вышеуказанных 
лиц. 

1.2. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований стандарта 
качества муниципальной услуги (далее - заявитель) при условии его 
дееспособности, может    обжаловать    нарушение    настоящего     Стандарта    
следующими способами: 

1) указание     на    нарушение    требований    стандарта       
заведующим подразделениями. 

2) жалоба на нарушение требований стандарта директорам МБУ  
«КЦСОН», «ЦСПСиД». 

3) жалоба на нарушение требований стандарта начальнику управления 
социальной защиты населения. 
 
      4)жалоба на нарушение требований стандарта в Администрацию 
Верховажского муниципального района; 



      5) обращение в суд. 

2. Указание     на     нарушение    требований     стандарта     сотруднику 
организации, оказывающей услугу 

2.1. При   выявлении  нарушения  требований,   установленных  
настоящим Стандартом,    заявитель    вправе   указать    на   это    сотруднику   
МБУ   «КЦСОН», «ЦСПСиД» оказывающему услугу,  с целью 
незамедлительного устранения   нарушения   и   (или)   получения   извинений   
в   случае,   когда нарушение   требований   стандарта   было   допущено   
непосредственно   по отношению к заявителю (лицу, которого он представляет). 

2.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника 
организации, оказывающей    услугу,    устранить    допущенное    нарушение    
требований стандарта и (или) принести извинения, заявитель может 
использовать иные способы обжалования. 

Обжалование в форме указания на нарушение требований стандарта 
сотруднику организации, оказывающей услугу, не является обязательным для 
использования иных, предусмотренных настоящим Стандартом, способов 
обжалования. 

3. Жалоба  на  нарушение требований стандарта должностному лицу 
организации, оказывающей услугу 

 
• При  выявлении  нарушения  требований,  установленных  настоящим 

Стандартом,   заявитель   может   обратиться   с   жалобой   на   допущенное 
нарушение   к   заведующему   отделением. 

• Обращение   заявителя   с   жалобой   к  директору   МБУ  «КЦСОН», 
«ЦСПСиД». 

 
4. Ответственность сотрудников МБУ « КЦСОН», «ЦСПСиД» 

Меры ответственности за нарушение требований стандарта к сотрудникам 
МБУ « КЦСОН», «ЦСПСиД» устанавливаются руководителем в соответствии с 
внутренними документами организации и требованиями настоящего 
Стандарта. 

5. Ответственность за нарушение требований стандарта руководителей 
подразделений МБУ « КЦСОН», «ЦСПСиД». 

 
К ответственности за нарушение требований стандарта могут быть 

привлечены руководители подразделений по результатам установления 
имевшего место факта нарушения требований стандарта в результате 



проверочных действий ответственного структурного подразделения или 
судебного решения. 

Меры ответственности за нарушение требований стандарта к 
руководителям МБУ «КЦСОН», «ЦСПСиД» определяются начальником 
управления социальной защиты администрации Верховажского муниципального 
района. 
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