
Рекомендуемые объемы социальных услуг,  

предоставляемых гражданам, признанным нуждающимися  

в предоставлении социальных услуг,  

организациями социального обслуживания Архангельской области 
 

1. Рекомендуемые объемы социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных 

услуг в стационарной форме по следующим категориям: 

1.1. полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу заболевания; 

полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

заболевания; 

полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания; 

полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу травмы; 

полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

травмы; 

полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу травмы. 

1.2. полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу возраста; 

полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

возраста; 

полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу возраста. 

1.3. полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы. 

1.4. . полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

наличия инвалидности  

–первой группы; 

– второй группы; 

1.5. полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу наличия инвалидности 

– первой группы; 

– второй группы. 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Периодичность 

предоставления 

Объем  

услуги на 1 

получателя 

в год 

1 2 3 4 

1 Социально-бытовые услуги:  



2 
 
1.1 предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

1 услуга в год при 

вселении 

 

1 

1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам 

1 услуга в день, питание 

не менее 4-х раз 

ежедневно 

365 

1.3 обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным нормативам, в том числе 

обеспечение получателя социальных услуг при выписке 

(выбытии) из организации социального обслуживания 

одеждой, обувью 

1 услуга в год при 

вселении, 1 ед. каждого 

наименования (13 

позиций в нормах) 

13 

1.4 организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 

1 услуга, ежедневно 365 

1.5 предоставление получателям социальных услуг 

возможности свободного посещения их законными 

представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных 

организаций, священнослужителями, а также 

родственниками и другими лицами в дневное и вечернее 

время 

1услуга в год при 

вселении 

1 

1.6 предоставление получателям социальных услуг 

возможности пользоваться услугами связи, в том числе 

сетью "Интернет", и услугами почтовой связи при 

получении социальных услуг в организациях социального 

обслуживания в Архангельской области; 

1 услуга в день, 

ежедневно 

365 

1.7 обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 

получателей социальных услуг 

1 услуга в год при 

вселении 

1 

1.8 предоставление помещений для отправления религиозных 

обрядов, создание для этого соответствующих условий, не 

противоречащих правилам внутреннего распорядка 

организации социального обслуживания и учитывающих 

интересы верующих различных конфессий и атеистов 

1 услуга, ежеквартально 4 

1.9 предоставление в пользование мебели 1 услуга в год при 

вселении, по 1единице  

каждого наименования  

(4 позиции) 

4 

1.10 предоставление транспорта для поездок получателей 

социальных услуг к местам лечения, обучения, 

консультаций, участия в культурно-досуговых 

мероприятиях, если по состоянию здоровья им 

противопоказано пользоваться общественным 

транспортом 

1 услуга, ежемесячно 12 

1.11 организация ритуальных услуг 1 услуга, по факту 

смерти  

1 

1.12 содействие в сохранении за гражданами пожилого 

возраста занимаемых ими ранее по договору найма или 

договору аренды жилых помещений в домах 

государственного, муниципального жилых фондов в 

течение шести месяцев с момента поступления в 

организацию социального обслуживания в Архангельской 

области, а в случаях, если в жилых помещениях остались 

проживать члены их семей, - в течение всего времени 

пребывания в организации социального обслуживания 

1 услуга, ежегодно 1 

1.13 содействие во внеочередном обеспечении граждан 

пожилого возраста жилыми помещениями в случае их 

отказа от социальных услуг, предоставляемых в 

стационарной форме, - если им не может быть возвращено 

ранее занимаемое ими жилое помещение по договору 

найма или договору аренды жилых помещений в домах 

государственного, муниципального жилых фондов 

1 услуга, ежегодно 1 
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1.14 предоставление гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход 

 1 услуга, ежедневно 365 

1.15 уборка жилых помещений 1 услуга, ежедневно, 

генеральная уборка не 

реже 2-х раз ежемесячно 

365 

1.16 помощь в написании, прочтении писем и различных 

документов 

1 услуга, ежемесячно 12 

1.17 отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1 услуга, ежемесячно 12 

2 социально-медицинские услуги: 

2.1 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и другие) 

1 услуга, не менее  

3-х раз в день  

по назначению врача  

1095 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга, ежедневно по 

назначению врача 

365 

2.3  систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии 

их здоровья 

1 услуга, не менее  

2-х раз в день  

по назначению врача 

730 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья), в том числе содействие в прохождении 

диспансеризации и (или) проведении медико-социальной 

экспертизы, проводимой в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, для установления или изменения группы 

инвалидности; 

ежемесячно 12 

2.5 проведение занятий по адаптивной физической культуре; 1 услуга, не менее 2-х раз 

в неделю по назначению 

врача 

104 

2.6 уход, первичная медико-санитарная помощь, в том числе 

при стоматологических заболеваниях, предоставляемая в 

организации социального обслуживания 

1 услуга, ежедневно по 

назначению врача 

365 

2.7 содействие в оказании медицинской помощи в 

государственных медицинских организациях 

Архангельской области 

1 услуга, ежемесячно 12 

3 социально-психологические услуги: 

3.1 социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 

1 услуга, ежемесячно 12 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе 

психологические тренинги 

1 услуга, еженедельно 52 

3.3  социально-психологический патронаж 1 услуга, ежедневно 365 

3.4 оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона 

доверия 

1 услуга, ежемесячно 12 

4 социально-педагогические услуги:  

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных 

услуг, получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-

инвалидами 

1 услуга, еженедельно 52 

4.2 социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 услуга, ежемесячно 12 
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4.3 формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) у получателей социальных услуг 

1 услуга, ежемесячно 12 

4.4 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

1 услуга, не менее 1-го 

раза в квартал  

4 

5 социально-трудовые услуги: 

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам; 

1 услуга, не менее 1-го 

раза в месяц 

12 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга в год 1 

5.3 организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга в год 1 

6 социально-правовые услуги: 

6.1  оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг; 

1 услуга в год 1 

6.2  оказание помощи в получении юридических услуг; 1 услуга в год 1 

6.3 услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

1 услуга в год 1 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

7.1 обучение инвалидов  пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

1 услуга, ежеквартально  4 

7.2 проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 услуга, не менее 2-х раз 

в неделю 

104 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах; 

1 услуга, еженедельно 52 

7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности. 

1 услуга, 2 раза в месяц 

(разбито за курс 

обучения) 

24 

 

2. Рекомендуемые объемы социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме по следующим категориям: 

2.1. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу заболевания;  

2.2. частичная утрата способности самостоятельно передвигаться в 

силу заболевания; 

2.3. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу травмы; 

2.4. частичная  утрата способности самостоятельно передвигаться в 

силу травмы; 

2.5. частичная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу травмы; 

2.6. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу возраста; 

2.7. частичная  утрата способности самостоятельно передвигаться в 

силу возраста; 
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2.8. частичная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу возраста; 

2.9. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы; 

2.10. частичная утрата способности самостоятельно передвигаться  

в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы; 

2.11. частичная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы. 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Периодичность 

предоставления 

Объем  

услуги на 1 

получателя в 

год 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги:  

1.1 предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным нормативам 

1 услуга в год при 

вселении 

 

1 

1.2 обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам 

1 услуга в день, 

питание не менее 4-х 

раз ежедневно 

365 

1.3 обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным нормативам, в том числе 

обеспечение получателя социальных услуг при выписке 

(выбытии) из организации социального обслуживания 

одеждой, обувью 

1 услуга в год при 

вселении, 1 ед. 

каждого 

наименования (13 

позиций в нормах) 

13 

1.4 организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 

1 услуга, ежедневно 365 

1.5 предоставление получателям социальных услуг 

возможности свободного посещения их законными 

представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, 

священнослужителями, а также родственниками и другими 

лицами в дневное и вечернее время 

1услуга в год при 

вселении 

1 

1.6 предоставление получателям социальных услуг 

возможности пользоваться услугами связи, в том числе 

сетью "Интернет", и услугами почтовой связи при 

получении социальных услуг в организациях социального 

обслуживания в Архангельской области; 

1 услуга в день, 

ежедневно 

365 

1.7 обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 

получателей социальных услуг 

1 услуга в год при 

вселении 

1 

1.8 предоставление помещений для отправления религиозных 

обрядов, создание для этого соответствующих условий, не 

противоречащих правилам внутреннего распорядка 

организации социального обслуживания и учитывающих 

интересы верующих различных конфессий и атеистов 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 
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1.9 предоставление в пользование мебели 1 услуга в год при 

вселении, по 

1единице  каждого 

наименования  

(4 позиции) 

4 

1.10 предоставление транспорта для поездок получателей 

социальных услуг к местам лечения, обучения, 

консультаций, участия в культурно-досуговых 

мероприятиях, если по состоянию здоровья им 

противопоказано пользоваться общественным транспортом 

1 услуга, ежемесячно 12 

1.11 организация ритуальных услуг 1 услуга, по факту 

смерти  

1 

1.12 содействие в сохранении за гражданами пожилого возраста 

занимаемых ими ранее по договору найма или договору 

аренды жилых помещений в домах государственного, 

муниципального жилых фондов в течение шести месяцев с 

момента поступления в организацию социального 

обслуживания в Архангельской области, а в случаях, если в 

жилых помещениях остались проживать члены их семей, - 

в течение всего времени пребывания в организации 

социального обслуживания 

1 услуга, ежегодно 1 

1.13 содействие во внеочередном обеспечении граждан 

пожилого возраста жилыми помещениями в случае их 

отказа от социальных услуг, предоставляемых в 

стационарной форме, - если им не может быть возвращено 

ранее занимаемое ими жилое помещение по договору 

найма или договору аренды жилых помещений в домах 

государственного, муниципального жилых фондов 

1 услуга, ежегодно 1 

1.14 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

 1 услуга, ежедневно 365 

1.15 уборка жилых помещений 1 услуга, ежедневно, 

генеральная уборка 

не реже 2-х раз 

ежемесячно 

365 

1.16 помощь в написании, прочтении писем и различных 

документов 

1 услуга, ежемесячно 12 

1.17 отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1 услуга, ежемесячно 12 

2 социально-медицинские услуги: 

2.1 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и другие) 

1 услуга, не менее  

1-го раза в день  

по назначению врача  

365 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга, ежедневно 

по назначению врача 

365 

2.3  систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

1 услуга, не менее  

1-го раза в день  

по назначению врача 

365 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), 

в том числе содействие в прохождении диспансеризации и 

(или) проведении медико-социальной экспертизы, 

проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, для 

установления или изменения группы инвалидности; 

ежедневно 365 
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2.5 проведение занятий по адаптивной физической культуре; 1 услуга, не менее 3-х 

раз в неделю по 

назначению врача 

156 

2.6 уход, первичная медико-санитарная помощь, в том числе 

при стоматологических заболеваниях, предоставляемая в 

организации социального обслуживания 

1 услуга, ежедневно 

по назначению врача 

365 

2.7 содействие в оказании медицинской помощи в 

государственных медицинских организациях 

Архангельской области 

1 услуга, ежемесячно 12 

3 социально-психологические услуги: 

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений 

1 услуга, ежемесячно 12 

3.2 психологическая помощь и поддержка, в том числе 

психологические тренинги 

1 услуга, еженедельно 52 

3.3  социально-психологический патронаж 1 услуга, ежемесячно 12 

3.4 оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

1 услуга в год 1 

4 социально-педагогические услуги:  

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода  

за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами 

1 услуга в год 1 

4.2 социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 услуга в год 1 

4.3 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) у получателей социальных услуг 

1 услуга, ежемесячно 12 

4.4 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

1 услуга, не менее 2-х 

раз в квартал  

8 

5 социально-трудовые услуги: 

5.1 проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

1 услуга, не менее 2-х 

раз в неделю 

104 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга в год 1 

5.3 организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга в год 1 

6 социально-правовые услуги: 

6.1  оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг; 

1 услуга,  2 раза в год 2 

6.2  оказание помощи в получении юридических услуг; 1 услуга,  

ежеквартально 

4 

6.3 услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

7.1 обучение инвалидов  пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

1 услуга, 

ежеквартально  

4 

7.2 проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 услуга, не менее 2-х 

раз в неделю 

104 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах; 

1 услуга, еженедельно 52 

7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности. 

1 услуга, 2 раза в 

месяц (разбито за 

курс обучения) 

24 
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3. Рекомендуемые объемы социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг 

в форме социального обслуживания на дому по следующим категориям: 

3.1 полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу заболевания; 

полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

заболевания; 

полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания; 

полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу травмы; 

полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

травмы; 

полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу травмы. 

3.2. полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу возраста; 

полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

возраста; 

полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу возраста. 

3.3. полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы. 

3.4. полная утрата способности самостоятельно передвигаться в силу 

наличия инвалидности  

–первой группы; 

– второй группы; 

3.5. полная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу наличия инвалидности 

– первой группы; 

– второй группы. 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Периодичность 

предоставления 

Объем  

услуги на 1 

получателя в 

год 

1 2 3 4 

1 Социально-бытовые услуги:  

1.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, лекарственных 

средств, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов, в том числе доставка и сдача в библиотеку книг, 

журналов, содействие в выписке периодических печатных 

изданий 

1 услуга, не менее 3-х 

раз в неделю 

156 
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1.2 помощь в приготовлении пищи 1 услуга, не менее 3-х 

раз в неделю 

156 

1.3 помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга, 5 раз в 

неделю 

260 

1.4  оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

1 услуга, 2 раза в 

месяц 

24 

1.5 сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

1 услуга, 2 раза в 

месяц 

24 

1.6 покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

1 услуга, 2 раза в 

неделю 

104 

1.7 организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 

1 услуга, 1 раз в год 

(каждое действие из 

услуги) 

4 

1.8 консультирование по вопросам самообеспечения (помощь 

в планировании личного (семейного) бюджета) 

1 услуга, 1 раз в год 1 

1.9 содействие в организации ритуальных услуг при 

отсутствии родственников либо при их письменном отказе 

заниматься погребением умершего гражданина: 

оформление документов для организации погребения, 

обращение в специализированную службу по вопросам 

похоронного дела, сопровождение умершего до места 

погребения 

1 услуга, по факту 

смерти 

1 

1.10 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

1 услуга, ежедневно 365 

1.11 отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

1 услуга, ежемесячно 12 

1.12 уборка жилых помещений 1 услуга, 2 раза в 

неделю  

104 

1.13 помощь в написании, прочтении писем и различных 

документов 

1 услуга, 1 раз в 

неделю 

52 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1  выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и другие) 

1 услуга, ежедневно 365 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга, ежедневно 365 

2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

1 услуга, не менее  

1-го раза в день 

365 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

1 услуга, еженедельно 52 

2.5 содействие в получении медицинской помощи в 

государственных медицинских организациях 

Архангельской области, в том числе в выписке рецептов 

1 услуга, ежемесячно 12 

2.6 содействие в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения по заключению 

врачей в аптечных организациях в районе проживания 

получателя социальных услуг 

1 услуга, ежемесячно 12 

2.7 содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 

проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, для 

установления или изменения группы инвалидности 

1 услуга, ежегодно 1 
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2.8 содействие в получении стационарного социального 

обслуживания при наличии потребности 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

3. Социально-психологические услуги  

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений; 

1 услуга, еженедельно 52 

3.2 оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

1 услуга, еженедельно 52 

3.3  психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, в том 

числе психологические тренинги 

1 услуга, ежемесячно 12 

3.4 социально-психологический патронаж 1 услуга, ежемесячно 12 

4 Социально-педагогические услуги: 

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами; 

1 услуга, 2 раза в год 2 

4.2 организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыками самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие личности 

1 услуга, ежемесячно 12 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 услуга, ежемесячно 12 

4.4  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) у получателей социальных услуг 

1 услуга, 2 раза в год 2 

4.5 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

1 услуга, 2 раза в год 2 

5 Социально-трудовые услуги: 

5.1 проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 услуга, 2 раза в год 2 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга, ежегодно 1 

5.3 организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга, 2 раза в год 2 

6. Социально-правовые услуги:  

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

6.2  оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга, 

ежеквартально  

4 

6.3  услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

1 услуга, ежегодно 1 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

7.2 проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

1 услуга, ежегодно 1 
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4. Рекомендуемые объемы социальных услуг, предоставляемых 

гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг 

в стационарной форме по следующим категориям: 

4.1. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу заболевания;  

4.2. частичная утрата способности самостоятельно передвигаться в 

силу заболевания; 

4.3. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу травмы; 

4.4. частичная  утрата способности самостоятельно передвигаться в 

силу травмы; 

4.5. частичная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу травмы; 

4.6. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу возраста; 

4.7. частичная  утрата способности самостоятельно передвигаться в 

силу возраста; 

4.8. частичная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу возраста; 

4.9. частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы; 

– третей группы; 

4.10. частичная утрата способности самостоятельно передвигаться  

в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы 

– третей группы; 

4.11. частичная утрата способности обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу наличия инвалидности  

– первой группы; 

– второй группы 

– третей группы 

 
№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Периодичность 

предоставления 

Объем  

услуги на 1 

получателя в 

год 

1 2 3 4 

1 Социально-бытовые услуги:  

1.1 покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, лекарственных 

средств, промышленных товаров первой необходимости, 

средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 

журналов, в том числе доставка и сдача в библиотеку книг, 

1 услуга, не менее 3-х 

раз в неделю 

156 
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журналов, содействие в выписке периодических печатных 

изданий 

1.2 помощь в приготовлении пищи 1 услуга, не менее 3-х 

раз в неделю 

156 

1.3 помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга, 5 раз в 

неделю 

260 

1.4  оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи 

1 услуга, 2 раза в 

месяц 

24 

1.5 сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка 

1 услуга, 2 раза в 

месяц 

24 

1.6 покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения) 

1 услуга, 2 раза в 

неделю 

104 

1.7 организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений 

1 услуга, 1 раз в год 

(каждое действие из 

услуги) 

4 

1.8 консультирование по вопросам самообеспечения (помощь 

в планировании личного (семейного) бюджета) 

1 услуга, 1 раз в год 1 

1.9 содействие в организации ритуальных услуг при 

отсутствии родственников либо при их письменном отказе 

заниматься погребением умершего гражданина: 

оформление документов для организации погребения, 

обращение в специализированную службу по вопросам 

похоронного дела, сопровождение умершего до места 

погребения 

1 услуга, по факту 

смерти 

1 

1.10 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

1 услуга, ежедневно 365 

1.11 отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

1 услуга, ежемесячно 12 

1.12 уборка жилых помещений 1 услуга, 2 раза в 

неделю  

104 

1.13 помощь в написании, прочтении писем и различных 

документов 

1 услуга, 1 раз в 

неделю 

52 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1  выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и другие) 

1 услуга, ежедневно 365 

2.2 проведение оздоровительных мероприятий 1 услуга, ежедневно 365 

2.3 систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

1 услуга, не менее  

1-го раза в день 

365 

2.4 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) 

1 услуга, еженедельно 52 

2.5 содействие в получении медицинской помощи в 

государственных медицинских организациях 

Архангельской области, в том числе в выписке рецептов 

1 услуга, ежемесячно 12 

2.6 содействие в обеспечении лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения по заключению 

врачей в аптечных организациях в районе проживания 

получателя социальных услуг 

1 услуга, ежемесячно 12 
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2.7 содействие в проведении медико-социальной экспертизы, 

проводимой в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, для 

установления или изменения группы инвалидности 

1 услуга, ежегодно 1 

2.8 содействие в получении стационарного социального 

обслуживания при наличии потребности 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

3. Социально-психологические услуги  

3.1 социально-психологическое консультирование, в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений; 

1 услуга, еженедельно 52 

3.2 оказание консультационной психологической помощи 

анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

1 услуга, еженедельно 52 

3.3  психологическая помощь и поддержка, в том числе 

гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, в том 

числе психологические тренинги 

1 услуга, ежемесячно 12 

3.4 социально-психологический патронаж 1 услуга, ежемесячно 12 

4 Социально-педагогические услуги: 

4.1 обучение родственников практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами; 

1 услуга, 2 раза в год 2 

4.2 организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыками самообслуживания, 

общения и контроля, направленных на развитие личности 

1 услуга, ежемесячно 12 

4.3 социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

1 услуга, ежемесячно 12 

4.4  формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга) у получателей социальных услуг 

1 услуга, 2 раза в год 2 

4.5 организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

1 услуга, 2 раза в год 2 

5 Социально-трудовые услуги: 

5.1 проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

1 услуга, 2 раза в год 2 

5.2 оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга, ежегодно 1 

5.3 организация помощи в получении образования и (или) 

квалификации инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

1 услуга, 2 раза в год 2 

6. Социально-правовые услуги:  

6.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

6.2  оказание помощи в получении юридических услуг 1 услуга, 

ежеквартально  

4 

6.3  услуги по защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке 

1 услуга, ежегодно 1 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

7.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

7.2 проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 

7.3 обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

1 услуга, 

ежеквартально 

4 
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7.4 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности 

1 услуга, ежегодно 1 

 


