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ственных средств, изделий мед. назначе-

ния. направлений; 

-оказание помощи в обеспечении по за-

ключению врачей лекарственными пре-

паратами и  медицинскими изделиями

(покупка, доставка на дом) технически-

ми средствами реабилитации и ухода; 

-оказание помощи в сопровождении в 

учреждения здравоохранения, госпита-

лизации; 

-оказание помощи в предоставлении 

экстренной доврачебной помощи, вызов 

врача на дом; 

-наблюдение за состоянием здоровья; 

3) социально-психологические услуги  

социально-психологическое консульти-

рование, оказание психологической по-

мощи, проведение бесед, выслушива-

ние, подбадривание, мотивация к актив-

ности, психологическая поддержка жиз-

ненного тонуса получателей социаль-

ных услуг; 

4)социально-правовыеуслуги: 

- оказание помощи в получении полага-

ющихся мер социальной поддержки, 

алиментов и других выплат, улучшение 

жилищных условий, оказание помощи в 

вопросах, связанных с пенсионным 

обеспечением; 

- оказание помощи в оформлении и вос-

становлении документов получателей 

социальных услуг. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

№ 442- ФЗ  

                
ВИДЫ И ФОРМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Предоставление срочных социальных 

услуг в целях оказания неотложной по-

мощи осуществляется в сроки, обуслов-

ленные нуждаемостью получателя соци-

альных услуг, без составления индиви-

дуальной программы и без заключения 

договора о предоставлении социальных 

услуг. Основанием для предоставления 

срочных социальных услуг является за-

явление получателя социальных услуг , 

а также получение от медицинских, об-

разовательных или иных организаций, 

не входящих  в систему социального об-

служивания , информации о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении сроч-

ных социальных услуг. Подтверждени-

ем предоставления срочных социальных 

услуг является акт о предоставлении 

срочных социальных услуг, содержащий 

сведения о получателе и поставщике 

этих услуг, видах предоставленных 

срочных социальных услуг, сроках, дате 

и об условиях их предоставления.  



 Формы социального обслуживания, 

виды социальных услуг 

1.Социальные услуги предоставляются 

их получателям в форме социального об-

служивания на дому, или в полустацио-

нарной форме, или в стационарной фор-

ме. 

2.Социальные услуги в полустационар-

ной форме предоставляются их получа-

телям организацией социального обслу-

живания в определенное время суток. 

3. Социальные услуги в стационарной 

форме предоставляются их получателям 

при постоянном , временном ( на срок 

определенный индивидуальной програм-

мой) или пятидневном ( в неде-

лю)круглосуточном проживании в орга-

низации социального обслуживания.  

            Виды социальных услуг 

Получателям социальных услуг с учетом 

их индивидуальных потребностей предо-

ставляются следующие виды социаль-

ных услуг: 

1)социально - бытовые , направленные 

на поддержание жизнедеятельности по-

лучателей социальных услуг в быту; 

2)социально-медицинские, направлен-

ные на поддержание  и сохранение здо-

ровья получателей социальных услуг пу-

тем организации ухода, оказания  

содействия в проведении оздоровитель-

ных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состо-

янии их здоровья; 

3)социально-психологические, преду-

сматривающие оказание помощи в кор-

рекции психологического состояния по-

лучателей социальных услуг для адапта-

ции в социальной среде , в том числе ока-

зание психологической помощи аноним-

но с использованием телефона доверия; 

4)социально-педагогические , направлен-

ные на профилактику отклонений в пове-

дении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них 

позитивных интересов( в том числе в 

сфере досуга), организацию их досуга; 

5)социально-трудовые, направленные на 

оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с 

трудовой адаптацией; 

6)социально-правовые, направленные на 

оказание помощи в получении  юридиче-

ских услуг, в том числе бесплатно, в за-

щите прав и законных интересов получа-

телей социальных услуг; 

7)услуги в целях повышения коммуника-

тивного потенциала получателей соци-

альных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8)срочные социальные услуги. 

Услуги, предоставляемые отделени-

ями социального обслуживания на 

дому: 

1)социально-бытовые услуги: 

- покупка и доставка на дом продуктов 

питания за счет средств получателя со-

циальных услуг; 

- помощь в приготовлении пищи 

(подготовка продуктов питания к при-

готовлению), 

- помощь в приготовлении горячего 

блюда  

- покупка за счет средств получателя 

социальных услуг и доставка промыш-

ленных товаров первой необходимо-

сти, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; 

- доставка воды, топка печей, оказание 

помощи в обеспечении топливом; 

- уборка жилых помещений( мытье по-

ла ,вытирание пыли, чистка наполь-

ных покрытий); 

- оплата жилья, коммунальных услуг 

за счет средств получателя  

- оплата жилья, коммунальных услуг 

за счет средств получателя социаль-

ных услуг; 

- оплата жилья, коммунальных услуг 

за счет средств получателя социаль-

ных услуг; 

2)социально-медицинские услуги: 

-оказание помощи в выписке лекар- 


