
                                                                                               Перечень социальных услуг 

 

 

Услуги, 

предоставляемые в 

полустационарной 

форме 

 

 

 

 

 

Социально-бытовые 

услуги 

Предоставление нежилых помещений, оснащенных мебелью, обучающим, 

коррекционно-развивающим оборудованием, инвентарем, для организации и 

проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий в соответствии с 

порядком, установленным уполномоченным органом.  

Предоставление продуктового набора в соответствии с нормами, утвержденными 

уполномоченным органом. 

Консультирование по вопросам социально-бытовой адаптации и социально-средовой 

реабилитации. 

Оказание помощи в реализации мероприятий по социально-бытовой адаптации. 

Оказание помощи в подборе технических средств реабилитации. 

 

 

Социально-

медицинские услуги 

Консультирование по вопросам медицинской реабилитации. 

Оценка развития. 

Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Логопедическая помощь. 

Социально-медицинский патронаж. 

 

 

Социально-

психологические 

услуги 

Психологическая диагностика и обследование личности. 

Проведение оценки психологического климата в семье. 

Социально-психологическое консультирование. 

Оказание психологической помощи. 

Социально-психологический патронаж. 

 

 

 

Социально-

педагогические услуги 

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 

Проведение оценки двигательных, психических и сенсорных функций организма, 

оценки уровня продуктивности деятельности. 

Обучение родителей (иных законных представителей), иных членов семьи ребенка 

методам развития (коррекции) коммуникации, навыкам повседневной деятельности, 

приемам ухода за ребенком. 

Социально-педагогический патронаж. 

 

Социально-трудовые 

услуги 

Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального 

образования и (или) профессионального обучения, инвалидами (детьми – 

инвалидами) в соответствии с их способностями. 

Оказание помощи инвалидам в трудоустройстве. 

 

Социально-правовые 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг. 



услуги Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг. 

 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе детей – 

инвалидов. 

Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, общения, 

поведения в быту и общественных местах, передвижению, ориентации, 

самоконтроля, методам реабилитации или абилитации. 

Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей, 

двигательной активности, а в отношении детей – инвалидов также игровой 

деятельности. 

Проведение занятий, направленных на развитие коммуникативных, двигательных 

навыков, навыков повседневной деятельности, продуктивности деятельности, 

творческих способностей. 

Услуги, 

предоставляемые в 

стационарной форме 

Социально-бытовые 

услуги 

Предоставление площади жилых помещений в соответствии с нормативами, 

утвержденным уполномоченным органом 

Обеспечение питанием в соответствии с нормами, утвержденными уполномоченным 

органом 

Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с нормативами, утвержденными 

уполномоченным органом 

Оказание услуг индивидуально-обслуживающего и гигиенического характера  

Предоставление транспорта при необходимости доставки получателей социальных 

услуг к объектам социальной инфраструктуры 

Оказание помощи в написании и прочтении писем, отправка за счет средств 

получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 

Социально-

медицинские услуги 

Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки 

Оказание первичной медико-санитарной помощи 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг 

Организация получения медицинской помощи  

Оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями 

Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу 

Консультирование по социально-медицинским вопросам по вопросам проведения 

оздоровительных мероприятий с детьми в домашних условиях 

Социально- Психологическая диагностика и обследование личности 



психологические 

услуги 

Социально-психологическое консультирование 

Оказание психологической помощи 

Социально-психологический патронаж 

Социально-

педагогические услуги 

Социально-педагогическая  коррекция, включая диагностику, консультирование  

Организация помощи в получении общего образования 

Социально-педагогический патронаж 

Организация досуга, в том числе культурно-познавательных мероприятий   

Социально-трудовые 

услуги 

Организация помощи в получении профессионального образования и (или) 

профессионального обучения 

Оказание помощи в трудоустройстве 

Социально-правовые 

услуги 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг  

Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

Социально-правовой патронаж 

Участие в организации поиска родственников детей, прибывающих без родителей 

 

Срочные социальные услуги 

Оказание содействия получателям социальных услуг в предоставлении им 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Тюменской области мер социальной поддержки, социального обслуживания, 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида; 

в улучшении жилищных условий 
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости  
Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовым набором  
Содействие в получении временного жилого помещения 

Содействие в помещении ребенка в специализированное учреждение для 

несовершенно-летних, нуждающихся в социальной реабилитации 
Консультирование по социально-медицинским вопросам 

Содействие в получении экстренной психологической помощи (в том  числе по 

телефону, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 

также с привлечением священнослужителей) 
Психологическая диагностика и обследование личности  
Психологическое консультирование 
Психологическая коррекция 
Психологические тренинги 
Сопровождение семей с детьми, в том числе замещающих семей, семей с детьми -
инвалидами 

Социальная адаптация и сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без 



попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Содействие в жизнеустройстве детей, находящихся в семьях, в которых родители 

своими действиями (бездействием) создают условия, представляющие угрозу 

жизни или здоровью либо препятствующие их нормальному воспитанию и 

развитию, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

обследование условий жизни 
Привлечение получателей социальных услуг к участию в группах 
взаимоподдержки, клубах общения 
Социально-педагогическая диагностика 
Социально-педагогическое консультирование 
Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных категорий 
граждан 
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг 

 


