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                                                                                                                              приказом управления труда и социального развития области 
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

1. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными  

бюджетными стационарными учреждениями социального обслуживания населения 

 

1.1. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными 

стационарными учреждениями социального обслуживания населения общего типа 

 

 

Наименование государственных социальных услуг 

(работ) 

Категории потреби-

телей государствен-

ной услуги (работы) 

Перечень и единицы 

измерения показателей 

объема государствен-

ной услуги (работы) 

Наименование областных госу-

дарственных учреждений 

(групп учреждений), оказы-

вающих (выполняющих) госу-

дарственную услугу (работу) 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. предоставление жилой площади для проживания 

в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми, помещений для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, культурного и бытового об-

служивания; 

1.2. предоставление мебели и постельных принад-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек  

ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
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лежностей, а также средств гигиены согласно норма-

тивам, утвержденным постановлениями администра-

ции области; 

 1.3. приготовление и подача пищи обслуживаемым 

гражданам, организация рационально сбалансирован-

ного, качественного и разнообразного питания, в том 

числе диетического, с учетом возраста и состояния 

здоровья обслуживаемых граждан, по нормам по-

требления продуктов питания, утвержденным поста-

новлением администрации области; 

1.4. предоставление одежды, обуви, нательного белья 

согласно нормативам, утвержденным постановлени-

ем администрации области; 

1.5. оказание социально-бытовых услуг, индивиду-

ально обслуживающего и гигиенического характера 

обслуживаемым гражданам, неспособным по состоя-

нию здоровья выполнять обычные житейские проце-

дуры, в том числе такие действия, как встать с посте-

ли, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, 

принять пищу, пить, пользоваться туалетом или суд-

ном, передвигаться по помещению и вне помещения, 

ухаживать за зубами или челюстью, пользоваться оч-

ками или слуховыми аппаратами; 

1.6. обеспечение без барьерного пространства для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (нали-

чие пандусов, поручней); 

1.7. оказание помощи в написании и прочтении пи-

сем, прочтении книг, журналов, газет; 

1.8. предоставление транспорта при необходимости 

перевоза обслуживаемых граждан в учреждения для 

лечения, участия в культурных мероприятиях, если 

по состоянию здоровья или условиям пребывания им 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
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противопоказано пользование общественным транс-

портом; 

1.9. содействие в организации предоставления услуг 

торговыми организациями (за исключением алко-

гольных напитков) и услуг связи; 

1.10. обеспечение свободного посещения обслужи-

ваемых граждан родственниками, друзьями; 

1.11. обеспечение в установленном порядке сохран-

ности личных вещей и ценностей обслуживаемых 

граждан; 

1.12. создание условий отправления религиозных об-

рядов; 

1.13. организация ритуальных услуг (при отсутствии  

у умерших граждан родственников или их нежелании 

заняться погребением). 

 2. Социально-медицинские услуги 

2.1. проведение первичного медико-санитарного ос-

мотра и первичной санитарной обработки обслужи-

ваемых граждан; 

2.2. оказание или содействие в оказании обслуживае-

мым гражданам  медицинской помощи в объеме про-

граммы государственных гарантий оказания населе-

нию области бесплатной медицинской помощи на со-

ответствующий год и областных целевых программ в 

государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях; 

2.3. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 

обслуживаемых граждан, в том числе оказание сани-

тарно - гигиенических услуг (обтирание, обмывание, 

гигиенические ванны, стрижка ногтей, причѐсывание, 

бритье); 

2.4. проведение профилактических и лечебно-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
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оздоровительных мероприятий с заполнением соци-

ально-медицинской карты для продления возможно-

сти самореализации гражданами, сохранившими спо-

собность к самообслуживанию и активному передви-

жению, путем укрепления здоровья, повышения фи-

зической активности, а также нормализации психиче-

ского статуса; 

2.5. содействие в сборе необходимых документов для 

проведения медико-социальной экспертизы, сопро-

вождение к месту проведения медико-социальной 

экспертизы и обратно; 

2.6. проведение реабилитационных мероприятий со-

циально-медицинского характера, в том числе в соот-

ветствии с индивидуальными программами реабили-

тации инвалидов; 

2.7. оказание первичной медико-санитарной помощи; 

2.8. организация прохождения диспансеризации; 

2.9. содействие в госпитализации (при необходимо-

сти) обслуживаемых граждан в лечебно-

профилактические учреждения, направлении по за-

ключению врачей на санаторно-курортное лечение, в 

том числе на льготных условиях; 

2.10. содействие в получении бесплатной зубопротез-

ной (за исключением протезов из драгоценных ме-

таллов и других дорогостоящих материалов), протез-

но-ортопедической и слухопротезной помощи; 

2.11. обеспечение техническими средствами ухода и 

реабилитации; 

2.12. содействие в обеспечении по заключению вра-

чей лекарственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения; 

2.13. проведение в соответствии с назначениями ле-
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чащего врача медицинских процедур (подкожные и 

внутримышечные введения лекарственных препара-

тов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очи-

стительных клизм, забор материалов изделиями для 

проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими меди-

цинскими изделиями) - при наличии лицензии на ме-

дицинскую деятельность данного вида; 

2.14. проведение процедур, связанных со здоровьем 

(прием лекарств, закапывание капель и другое); 

2.15. наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления); 

2.16. организация квалифицированного медицинского 

консультирования (гигиена питания и жилища, из-

бавление от избыточного веса, вредных привычек, 

профилактика различных заболеваний и другое); 

2.17. обеспечение санитарно-гигиенических требова-

ний в жилых помещениях и местах общего пользова-

ния; 

2.18. организация лечебно-оздоровительных меро-

приятий, оказание помощи в выполнении физических 

упражнений; 

2.19. формирование и организация работы "групп 

здоровья" по медицинским показаниям и возрастным 

особенностям. 

3. Социально-психологические услуги 

оказание психологической помощи (беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-

сти, психологическая поддержка жизненного тонуса 

гражданина), которая должна обеспечивать укрепле-

ние психического здоровья обслуживаемого гражда-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 
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нина, повышение его стрессоустойчивости и психи-

ческой защищенности 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тояннм постороннем 

уходе    

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

4. Социально-экономические услуги  

4.1. обеспечение при выписке из учреждения закреп-

ленной за гражданином одеждой, бельем и обувью по 

сезону согласно утвержденным нормативам; 

4.2. содействие в обеспечении, в установленном по-

рядке, протезами и протезно-ортопедическими изде-

лиями, слуховыми аппаратами, очками. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

 

5. Социально-педагогические услуги 

5.1. обеспечение периодической и художественной 

литературой; 

5.2. оказание содействия в посещении театров, выста-

вок и других культурных мероприятий; 

5.3. организация культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

5.4. обучение инвалидов пользованию техническими 

средствами реабилитации. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
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обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

6. Социально- правовые услуги 

6.1. консультирование по вопросам, связанным с пра-

вом граждан на социальное обслуживание, юридиче-

ская помощь в оформлении документов; 

6.2. оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения (содействие в сборе необходимых доку-

ментов и доставка их в территориальные органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации); 

6.3. содействие в получении установленных феде-

ральными и областными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами мер социальной 

поддержки (содействие в сборе необходимых доку-

ментов и доставка их в соответствующие органы го-

сударственной власти, учреждения, сопровождение в 

учреждения, предоставляющие меры социальной 

поддержки, и обратно); 

6.4. содействие в получении юридической помощи и 

иных правовых услуг (приглашение юриста, нотариу-

са, сопровождение в юридическую консультацию, 

нотариальную службу и обратно); 

6.5. содействие в сохранении занимаемых ранее по 

договору найма или аренды жилых помещений в до-

мах государственного, муниципального и обществен-

ного жилищных фондов в течение шести месяцев с 

момента поступления в стационарное учреждение, а 

также во внеочередном обеспечении органами мест-

ного самоуправления жилым помещением, в случае 

отказа от услуг стационарного учреждения по исте-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
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чении указанного срока, если не может быть возвра-

щено ранее занимаемое помещение, с целью защиты 

граждан от возможной потери вследствие различных 

обстоятельств законно принадлежащей или положен-

ной ему жилой площади и недопущение ущемления 

его законных прав на жилище; 

6.6. содействие в получении бесплатной помощи ад-

воката в порядке, установленном действующим зако-

нодательством; 

6.7. содействие в получении страхового медицинско-

го полиса. 

7. Перечень выполняемых работ   

7.1. зачисление на стационарное социальное обслу-

живание граждан в соответствии с путевками управ-

ления труда и социального развития области; 

7.2. заключение договоров с обслуживаемыми граж-

данами, внесение изменений в договоры; 

7.3. ведение электронного банка данных на обслужи-

ваемых граждан; 

7.4. снятие со стационарного социального обслужи-

вания граждан на основании разрешения управления 

труда и социального развития области; 

7.5. исчисление размера платы за стационарное соци-

альное обслуживание, изымание платы; 

7.6. ведение бухгалтерского учета и отчетности 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

 ТОГБСУСОН «Тамбовский 

дом-интернат для ветеранов 

войны и труда» 

ТОГБСУСОН «Сосновский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Уваровский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 

ТОГБСУСОН «Абакумовский 

дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» 
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1.2. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными бюджетными 

стационарными учреждениями социального обслуживания населения психоневрологического профиля 

 

 

Наименование государственных  социальных услуг 

(работ) 

Категории потреби-

телей государствен-

ной услуги (работы) 

Перечень и единицы 

измерения показателей 

объема государствен-

ной услуги (работы) 

Наименование областных госу-

дарственных учреждений (групп 

учреждений), оказывающих (вы-

полняющих) государственную 

услугу (работу) 
1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. предоставление жилой площади для проживания 

в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми, помещений для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, культурного и бытового об-

служивания; 

1.2. предоставление мебели и постельных принад-

лежностей, а также средств гигиены согласно норма-

тивам, утвержденным постановлениями администра-

ции области; 

 1.3. приготовление и подача пищи обслуживаемым 

гражданам, организация рационально сбалансирован-

ного, качественного и разнообразного питания, в том 

числе диетического, с учетом возраста и состояния 

здоровья обслуживаемых граждан, по нормам по-

требления продуктов питания, утвержденным поста-

новлением администрации области; 

1.4. предоставление одежды, обуви, нательного белья 

согласно нормативам, утвержденным постановлени-

ем администрации области; 

1.5. оказание социально-бытовых услуг индивиду-

ально обслуживающего и гигиенического характера 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды  старше 

18 лет, страдающие 

хроническими психи-

ческими заболева-

ниями и нуждающие-

ся в постоянном по-

стороннем уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Токаревский пси-

хоневрологический интернат» 
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обслуживаемым гражданам, неспособным по состоя-

нию здоровья выполнять обычные житейские проце-

дуры, в том числе такие действия, как встать с посте-

ли, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, 

принять пищу, пить, пользоваться туалетом или суд-

ном, передвигаться по помещению и вне помещения, 

ухаживать за зубами или челюстью, пользоваться оч-

ками или слуховыми аппаратами; 

1.6. обеспечение без барьерного пространства для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (нали-

чие пандусов, поручней); 

1.7. оказание помощи в написании и прочтении пи-

сем, прочтении книг, журналов и газет; 

1.8. предоставление транспорта при необходимости 

перевоза обслуживаемых граждан в учреждения для 

лечения, участия в культурных мероприятиях, если 

по состоянию здоровья или условиям пребывания им 

противопоказано пользование общественным транс-

портом; 

1.9. содействие в организации предоставления услуг 

торговыми организациями (за исключением алко-

гольных напитков) и услуг связи; 

1.10. обеспечение свободного посещения обслужи-

ваемых граждан родственниками, друзьями; 

1.11. обеспечение в установленном порядке сохран-

ности личных вещей и ценностей обслуживаемых 

граждан; 

1.12. создание условий отправления религиозных об-

рядов; 

1.13. организация ритуальных услуг (при отсутствии 

у умерших граждан родственников или их нежелании 

заняться погребением). 
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 2. Социально-медицинские услуги 

2.1. проведение первичного медико-санитарного ос-

мотра и первичной санитарной обработки обслужи-

ваемых граждан; 

2.2. оказание или содействие в оказании обслуживае-

мым гражданам медицинской помощи в объеме про-

граммы государственных гарантий оказания населе-

нию области бесплатной медицинской помощи на со-

ответствующий год и областных целевых программ в 

государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждениях; 

2.3. уход (надзор) за психически больными в соответ-

ствии с режимами содержания; обеспечение ухода с 

учетом состояния здоровья обслуживаемых граждан, 

в том числе оказание санитарно - гигиенических ус-

луг (обтирание, обмывание, гигиенические ванны, 

стрижка ногтей, причѐсывание, бритье); 

2.4. проведение профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий с заполнением соци-

ально-медицинской карты для продления возможно-

сти самореализации гражданами, сохранившими спо-

собность к самообслуживанию и активному передви-

жению, путем укрепления здоровья, повышения фи-

зической активности, а также нормализации психиче-

ского статуса; 

2.5. обеспечение техническими средствами ухода и 

реабилитации; 

2.6. содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицин-

ского назначения; 

2.7. оказание первичной медико-санитарной помощи; 

2.8. содействие в сборе необходимых документов для 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды  старше 

18 лет, страдающие 

хроническими психи-

ческими заболева-

ниями и нуждающие-

ся в постоянном по-

стороннем уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Токаревский пси-

хоневрологический интернат» 
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проведения медико-социальной экспертизы, сопро-

вождение к месту проведения медико-социальной 

экспертизы и обратно; 

2.9. проведение реабилитационных мероприятий, в 

том числе для инвалидов на основании индивидуаль-

ных программ реабилитации; 

2.10. организация прохождения диспансеризации; 

2.11. содействие в госпитализации (при необходимо-

сти) обслуживаемых граждан в лечебно-

профилактические учреждения, направлении по за-

ключению врачей на санаторно-курортное лечение, в 

том числе на льготных условиях; 

2.12. содействие в получении бесплатной зубопротез-

ной (за исключением протезов из драгоценных ме-

таллов и других дорогостоящих материалов), протез-

но-ортопедической и слухопротезной помощи; 

2.13. проведение в соответствии с назначениями ле-

чащего врача медицинских процедур (подкожные и 

внутримышечные введения лекарственных препара-

тов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очи-

стительных клизм, забор материалов изделиями для 

проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими меди-

цинскими изделиями) - при наличии лицензии на ме-

дицинскую деятельность данного вида; 

2.14. проведение процедур, связанных со здоровьем 

(прием лекарств, закапывание капель и другое); 

2.15. наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры, артериального давления); 

2.16. организация квалифицированного медицинского 

консультирования (гигиена питания и жилища, из-
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бавление от избыточного веса, вредных привычек, 

профилактика различных заболеваний и другое); 

2.17. обеспечение санитарно-гигиенических требова-

ний в жилых помещениях и местах общего пользова-

ния. 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. оказание психологической помощи (беседы, об-

щение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 

активности, психологическая поддержка жизненного 

тонуса гражданина), которая должна обеспечивать 

укрепление психического здоровья обслуживаемого 

гражданина, повышение его стрессоустойчивости и 

психической защищенности; 

3.2. проведение социально-психологического и пси-

хологического консультирования, психологической 

диагностики и обследование личности, психологиче-

ской коррекции и психологических тренингов; 

3.3. оказание психотерапевтической помощи. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды  старше 

18 лет, страдающие 

хроническими психи-

ческими заболева-

ниями и нуждающие-

ся в постоянном по-

стороннем уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Токаревский пси-

хоневрологический интернат» 
 

4. Социально-экономические услуги  

4.1. обеспечение при выписке из учреждения закреп-

ленной за гражданином одеждой, бельем и обувью по 

сезону согласно утвержденным нормативам; 

4.2. содействие в обеспечении, в установленном по-

рядке, протезами и протезно-ортопедическими изде-

лиями, слуховыми аппаратами, очками. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды  старше 

18 лет, страдающие 

хроническими психи-

ческими заболева-

ниями и нуждающие-

ся в постоянном по-

стороннем уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Токаревский пси-

хоневрологический интернат» 
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5. Социально-педагогические услуги 

5.1. обеспечение периодической и художественной 

литературой; 

5.2. оказание содействия в посещении выставок 

5.3. организация культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

5.4. обучение инвалидов пользованию техническими 

средствами реабилитации. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Токаревский пси-

хоневрологический интернат» 
 

6. Социально- правовые услуги 

6.1. консультирование по вопросам, связанным с пра-

вом граждан на социальное обслуживание, юридиче-

ская помощь в оформлении документов; 

6.2. оказание помощи по вопросам пенсионного обес-

печения (содействие в сборе необходимых докумен-

тов и доставка их в территориальные органы Пенси-

онного Фонда Российской Федерации); 

6.3. содействие в получении установленных феде-

ральными и областными законодательными и иными 

н6ормативными правовыми актами мер социальной 

поддержки (содействие в сборе необходимых доку-

ментов и доставка их в соответствующие органы го-

сударственной власти, учреждения, сопровождение в 

учреждения, предоставляющие меры социальной 

поддержки, и обратно); 

6.4. содействие в получении юридической помощи и 

иных правовых услуг (приглашение юриста, нотариу-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды  старше 

18 лет, страдающие 

хроническими психи-

ческими заболева-

ниями и нуждающие-

ся в постоянном по-

стороннем уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 

ТОГСУСО «Токаревский психо-

неврологический интернат» 
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са, сопровождение в юридическую консультацию, 

нотариальную службу и обратно); 

6.5. содействие в сохранении занимаемых ранее по 

договору найма или аренды жилых помещений в до-

мах государственного, муниципального и обществен-

ного жилищных фондов в течение шести месяцев с 

момента поступления в стационарное учреждение, а 

также во внеочередном обеспечении органами мест-

ного самоуправления жилым помещением, в случае 

отказа от услуг стационарного учреждения по исте-

чении указанного срока, если не может быть возвра-

щено ранее занимаемое помещение, с целью защиты 

гражданина от возможной потери вследствие различ-

ных обстоятельств законно принадлежащей или по-

ложенной ему жилой площади и недопущение ущем-

ления его законных прав на жилище; 

6.6. содействие в получении бесплатной помощи ад-

воката в порядке, установленном действующим зако-

нодательством; 

6.7. содействие в получении страхового медицинско-

го полиса. 
7. Перечень выполняемых работ  

7.1. зачисление на стационарное социальное обслу-

живание граждан в соответствии с путевками управ-

ления труда и социального развития области; 

7.2. заключение договоров с обслуживаемыми граж-

данами, внесение изменений в договоры; 

7.3. ведение электронного банка данных на обслужи-

ваемых граждан; 

7.4. снятие со стационарного социального обслужи-

вания граждан на основании разрешения управления 

труда и социального развития области; 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды  старше 

18 лет, страдающие 

хроническими психи-

ческими заболева-

ниями и нуждающие-

ся в постоянном по-

 ТОГБСУСОН «Бурнакский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Знаменский пси-

хоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Кандауровский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Моршанский 

психоневрологический интернат» 

ТОГБСУСОН «Сухотинский 

психоневрологический интернат» 
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7.5. исчисление размера платы за стационарное соци-

альное обслуживание, изымание платы; 

7.6. ведение бухгалтерского учета и отчетности 

стороннем уходе     

ТОГСУСО «Токаревский психо-

неврологический интернат» 
 

 

2. Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными            

бюджетными комплексными учреждениями социального обслуживания населения 

 

 

Наименование государственных социальных услуг 

(работ) 

Категории потреби-

телей государствен-

ной услуги (работы) 

Перечень и единицы 

измерения показателей 

объема государствен-

ной услуги (работы) 

Наименование областных госу-

дарственных учреждений (групп 

учреждений), оказывающих (вы-

полняющих) государственную 

услугу (работу) 
1 2 3 4 

1. Социальные услуги по нестационарному и надомному социальному обслуживанию  

1.1. Социально-бытовые услуги, включающие в себя: 

1.1.1. покупка и доставка на дом продуктов питания, 

помощь в приготовлении пищи (доставка горячих 

обедов); 

1.1.2. вынос бытовых отходов; 

1.1.3. покупка и доставка на дом промышленных то-

варов; 

1.1.4. доставка воды в жилое помещение, не имеюще-

го центрального водоснабжения, а также при отклю-

чении центрального водоснабжения и в аварийной 

ситуации; 

1.1.5. организация покупки и доставки топлива в жи-

лые помещения, не имеющие центрального отопле-

ния, содействие в распиловке и колке дров; 

1.1.6. поднос топлива от места складирования к печи, 

протопка печи, выгребание и вынос золы для обслу-

живаемых граждан, проживающих в жилых помеще-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет), 

нуждающиеся во 

временной посторон-

ней помощи в связи с 

частичной утратой 

способности к само-

обслуживанию, стра-

дающие тяжелыми 

заболеваниями,   ин-

валиды, в том числе 

дети-инвалиды     

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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ниях, не имеющих центрального отопления; 

1.1.7. уборка жилого помещения, мытье полов, две-

рей, бытовой техники, окон и утепление оконных рам 

на зиму (сезонно); 

1.1.8. стирка белья, сдача вещей в стирку, химчистку, 

ремонт и обратная их доставка; 

1.1.9. благоустройство и уборка, в том числе от снега 

территории, прилегающей к жилому помещению об-

служиваемого гражданина, проживающего в частном 

секторе; 

1.1.10. для собственных нужд обслуживаемого граж-

данина обработка земельного участка под посадку и 

посадку ягоды, овощей, картофеля, дальнейшую про-

полку и полив грядок, уборку урожая с приусадебно-

го участка, помощь в консервировании; 

1.1.11. складирование картофеля, овощей, фруктов и 

консервной продукции в погреб (подвальное поме-

щение); 

1.1.12. очистка погреба (подвального помещения); 

1.1.13. оказание помощи в содержании домашней 

птицы для собственных нужд обслуживаемого граж-

данина; 

1.1.14. содействие в покупке и доставке предметов 

длительного пользования, строительных материалов, 

в организации ремонта жилого помещения; 

1.1.15. осуществление в установленном порядке пла-

тежей за жилье и коммунальные услуги за счет 

средств обслуживаемого гражданина, сбор докумен-

тов на оформление субсидии на оплату жилья и ком-

мунальных услуг и доставка их по назначению; 

1.1.16. оказание помощи в написании и отправке кор-

респонденции; 
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1.1.17. содействие в обеспечении книгами, журнала-

ми, газетами (покупка необходимых книг, газет, жур-

налов по просьбе гражданина; доставка книг из биб-

лиотеки и обратно; оформление подписки на перио-

дические издания); 

1.1.18. покупка билетов в музей, кинотеатр, и на вы-

ставку, сопровождение обслуживаемого гражданина 

при посещении учреждений культуры, культурно-

массовых мероприятий, религиозных учреждений и 

мест погребения родственников, близких и друзей. 

1.2. Социально-медицинские услуги, включающие в 

себя:  

1.2.1. содействие в оказании медицинской помощи 

(запись на прием к врачу, вызов врача на дом (скорой 

медицинской помощи), получение рецептов у врача 

на лекарственные препараты и их приобретение, со-

провождение обслуживаемого гражданина на госпи-

тализацию в учреждение здравоохранения и обратно, 

оказание помощи в получении страхового медицин-

ского полиса); 

1.2.2. содействие в сборе необходимых документов 

для проведения медико-социальной экспертизы, со-

провождение к месту проведения медико-социальной 

экспертизы и обратно; 

1.2.3. содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий (медицинских, социальных), в том чис-

ле для инвалидов на основании индивидуальных про-

грамм реабилитации (сопровождение к месту прове-

дения реабилитационных мероприятий и обратно, 

помощь в выполнении разработанных реабилитаци-

онных мероприятий); 

 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет), 

нуждающиеся во 

временной посторон-

ней помощи, в том 

числе специализиро-

ванной социально-

медицинской помо-

щи, в связи с частич-

ной утратой способ-

ности к самообслу-

живанию, страдаю-

щим тяжелыми забо-

леваниями,   инвали-

ды, в том числе дети-

инвалиды 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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1.2.4. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 

обслуживаемых граждан, в том числе оказание соци-

ально-бытовой помощи гражданам, неспособным во 

время обострения заболеваний выполнить следующие 

процедуры: встать с постели, лечь в постель, одеться 

и раздеться, умыться, принять пищу, пользоваться 

туалетом и судном, передвигаться по дому и вне до-

ма; оказание им санитарно-гигиенических услуг (об-

тирание, обмывание, гигиенические ванны, стрижка 

ногтей, причесывание, бритье); 

1.2.5. оказание экстренной медико-психологической и 

экстренной доврачебной помощи (безотлагательное 

медико-психологическое консультирование граждан, 

мобилизация их физических и духовных ресурсов, 

определение предварительного диагноза, правильный 

выбор и получение лекарств, а также порядок их 

приема до прибытия вызванного врача); 

1.2.6. наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления); 

1.2.7. выполнение в соответствии с назначением ле-

чащего врача медицинских процедур (оказание по-

мощи в приеме лекарственных препаратов; наложе-

ние компрессов, горчичников, банок, закапывание 

капель и другое); 

1.2.8. забор анализа мочи, анализов на бак посев; 

1.2.9. проведение санитарно-просветительной работы 

(проведение санитарно-просветительных бесед, озна-

комление с соответствующей литературой); 

1.2.10. организацию в установленном порядке риту-

альных услуг (при отсутствии у умершего граждани-

на родственников или при их нежелании организо-

вать погребение). 
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1.3. Социально-психологические услуги, включаю-

щие в себя:  

1.3.1. оказание психологической помощи (беседы, 

общение, выслушивание, подбадривание, мотивация 

к активности, психологическая поддержка жизненно-

го тонуса гражданина), которая должна обеспечивать 

укрепление психического здоровья обслуживаемых 

граждан, повышение их стрессоустойчивости и пси-

хической защищенности; 

1.3.2. посещение обслуживаемого гражданина, в слу-

чае его помещения в стационарное учреждение здра-

воохранения, в целях оказания морально-

психологической поддержки. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет), 

нуждающиеся во 

временной посторон-

ней помощи в связи с 

частичной утратой 

способности к само-

обслуживанию, стра-

дающие тяжелыми 

заболеваниями,   ин-

валиды, в том числе 

дети-инвалиды 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

1.4. Социально-экономические услуги, включающие 

в себя: 

 1.4.1. содействие в получении в установленном по-

рядке адресной социальной помощи за счет средств 

областного бюджета; 

1.4.2. содействие в оказании помощи в трудоустрой-

стве обслуживаемых граждан, не имеющих противо-

показаний к труду (информирование о состоянии на 

рынке труда в интересующих граждан населенных 

пунктах, оказание практической помощи в поиске и 

выборе места и характера работы (временной или се-

зонной, с сокращенным рабочим днем, на дому), в 

устройстве на курсы переподготовки через службы 

занятости населения. 
 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет), 

нуждающиеся во 

временной посторон-

ней помощи в связи с 

частичной утратой 

способности к само-

обслуживанию, стра-

дающие тяжелыми 

заболеваниями,   ин-

валиды, в том числе 

дети-инвалиды 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

1.5. Социально-правовые услуги, включающие в себя: 

1.5.1. содействие в получении юридической помощи 

и иных правовых услуг (приглашение юриста, нота-

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 
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риуса на дом, сопровождение в юридическую кон-

сультацию, нотариальную службу и обратно); 

5.2. помощь в оформлении документов (разъяснение 

содержания необходимых документов в зависимости 

от их предназначения, изложение и написание при 

необходимости текста документов и заполнение 

бланков, написание сопроводительных писем, сопро-

вождение в учреждения для оформления документов 

и обратно); 

5.3. содействие в получении установленных феде-

ральным и областным законодательством мер соци-

альной поддержки (содействие в сборе необходимых 

документов и доставка их в соответствующие учреж-

дения, сопровождение в учреждения, предоставляю-

щие меры социальной поддержки, и обратно); 

5.4. оказание помощи по вопросам пенсионного обес-

печения (содействие в сборе необходимых докумен-

тов и доставка их в территориальные органы Пенси-

онного фонда Российской Федерации); 

5.5. оказание помощи в оформлении документов для 

направления граждан пожилого возраста (женщины 

старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), нуждающих-

ся во временной посторонней помощи в связи с час-

тичной утратой способности к самообслуживанию, 

страдающих тяжелыми заболеваниями,   инвалиды, в 

том числе дети-инвалиды, а также граждане пожило-

го возраста и инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, 

частично или полностью утратившие способность к 

самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном 

постороннем уходе, соответственно в областное го-

сударственное стационарное (комплексное) учрежде-

ние социального обслуживания населения. 

чины старше 60 лет), 

нуждающиеся во 

временной посторон-

ней помощи в связи с 

частичной утратой 

способности к само-

обслуживанию, стра-

дающие тяжелыми 

заболеваниями,   ин-

валиды, в том числе 

дети-инвалиды 

Единица измерения – 

человек 

населения 
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2. Социальные услуги по стационарному социальному обслуживанию 

2.1. Социально-бытовые услуги, включающие в себя:  

2.1.1. предоставление жилой площади для прожива-

ния в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами, помещений для организации реабилитацион-

ных и лечебных мероприятий, культурного и бытово-

го обслуживания; 

2.1.2. предоставление мебели и постельных принад-

лежностей, а также средств гигиены согласно нор-

мам, утвержденным постановлениями администрации 

области; 

 2.1.3. приготовление и подача пищи обслуживаемым 

гражданам, организация рационально сбалансирован-

ного, качественного и разнообразного питания, в том 

числе диетического, с учетом возраста и состояния 

здоровья обслуживаемых граждан, по нормам по-

требления продуктов питания, утвержденным поста-

новлением администрации области; 

2.1.4. предоставление одежды, обуви, нательного бе-

лья согласно нормативам, утвержденным постанов-

лением администрации области; 

2.1.5. оказание социально-бытовых услуг индивиду-

ально обслуживающего и гигиенического характера 

обслуживаемым гражданам, неспособным по состоя-

нию здоровья выполнять обычные житейские проце-

дуры, в том числе такие действия, как встать с посте-

ли, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, 

принять пищу, пить, пользоваться туалетом или суд-

ном, передвигаться по помещению и вне помещения, 

ухаживать за зубами или челюстью, пользоваться оч-

ками или слуховыми аппаратами; 

2.1.6. обеспечение безбарьерного пространства для 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек  

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения, имеющие отделе-

ние(я) стационарного социально-

го обслуживания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов   
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лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(наличие пандусов, поручней); 

2.1.7. оказание помощи в написании и прочтении пи-

сем, прочтении книг, журналов, газет; 

2.1.8. предоставление транспорта при необходимости 

перевоза обслуживаемых граждан в учреждения для 

лечения, участия в культурных мероприятиях, если 

по состоянию здоровья или условиям пребывания им 

противопоказано пользование общественным транс-

портом; 

2.1.9. содействие в организации предоставления услуг 

торговыми организациями (за исключением алко-

гольных напитков) и услуг связи; 

2.1.10. обеспечение свободного посещения обслужи-

ваемых граждан родственниками, друзьями; 

2.1.11. обеспечение в установленном порядке сохран-

ности личных вещей и ценностей обслуживаемых 

граждан; 

2.1.12. создание условий отправления религиозных 

обрядов; 

2.1.13. организацию ритуальных услуг (при отсутст-

вии у умерших граждан родственников или их неже-

лании заняться погребением). 

2.2. Социально-медицинские услуги, включающие в 

себя:  

2.2.1. проведение первичного медико-санитарного 

осмотра и первичной санитарной обработки обслу-

живаемых граждан; 

2.2.2. оказание или содействие в оказании обслужи-

ваемым гражданам медицинской помощи в объеме 

программы государственных гарантий оказания насе-

лению Тамбовской области бесплатной медицинской 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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помощи на соответствующий год и областных целе-

вых программ в государственных и муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях; 

2.2.3. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 

обслуживаемых граждан, в том числе оказание сани-

тарно - гигиенических услуг (обтирание, обмывание, 

гигиенические ванны, стрижка ногтей, причѐсывание, 

бритье); 

2.2.4. проведение профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий с заполнением соци-

ально-медицинской карты для продления возможно-

сти самореализации гражданами, сохранившими спо-

собность к самообслуживанию и активному передви-

жению, путем укрепления здоровья, повышения фи-

зической активности, а также нормализации психиче-

ского статуса; 

2.2.5. содействие в сборе необходимых документов 

для проведения медико-социальной экспертизы, со-

провождение к месту проведения медико-социальной 

экспертизы и обратно; 

2.2.6. проведение реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера, в том числе в 

соответствии с индивидуальными программами реа-

билитации инвалидов; 

2.2.7. оказание первичной медико-санитарной помо-

щи; 

2.2.8. организацию прохождения диспансеризации; 

2.2.9. содействие в госпитализации (при необходимо-

сти) обслуживаемых граждан в лечебно-

профилактические учреждения, направлении по за-

ключению врачей на санаторно-курортное лечение, в 

том числе на льготных условиях; 

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    
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2.2.10. содействие в получении бесплатной зубопро-

тезной (за исключением протезов из драгоценных ме-

таллов и других дорогостоящих материалов), протез-

но-ортопедической и слухопротезной помощи; 

2.2.11. обеспечение техническими средствами ухода и 

реабилитации; 

2.2.12. содействие в обеспечении по заключению вра-

чей лекарственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения; 

2.2.13. проведение в соответствии с назначениями 

лечащего врача медицинских процедур (подкожные и 

внутримышечные введения лекарственных препара-

тов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очи-

стительных клизм, забор материалов изделиями для 

проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими меди-

цинскими изделиями) - при наличии лицензии на ме-

дицинскую деятельность данного вида; 

2.2.14. проведение процедур, связанных со здоровьем 

(прием лекарств, закапывание капель и другое); 

2.2.15. наблюдение за состоянием здоровья (измере-

ние температуры тела, артериального давления); 

2.2.16. организацию квалифицированного медицин-

ского консультирования (гигиена питания и жилища, 

избавление от избыточного веса, вредных привычек, 

профилактика различных заболеваний и другое); 

2.2.17. обеспечение санитарно-гигиенических требо-

ваний в жилых помещениях и местах общего пользо-

вания; 

2.2.18. организацию лечебно-оздоровительных меро-

приятий, оказание помощи в выполнении физических 
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упражнений; 

2.2.19. формирование и организацию работы "групп 

здоровья" по медицинским показаниям и возрастным 

особенностям. 

2.3.Социально-психологические услуги, включающие 

в себя:  

оказание психологической помощи (беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активно-

сти, психологическая поддержка жизненного тонуса 

гражданина), которая должна обеспечивать укрепле-

ние психического здоровья обслуживаемого гражда-

нина, повышение его стрессоустойчивости и психи-

ческой защищенности 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

 

 

2.4. Социально-экономические услуги, включающие 

в себя:  

2.4.1. обеспечение при выписке из учреждения закре-

пленной за гражданином одеждой, бельем и обувью 

по сезону согласно утвержденным нормативам; 

2.4.2. содействие в обеспечении, в установленном по-

рядке, протезами и протезно-ортопедическими изде-

лиями, слуховыми аппаратами, очками. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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2.5. Социально-педагогические услуги, включающие 

в себя:  

2.5.1. обеспечение периодической и художественной 

литературой; 

2.5.2. оказание содействия в посещении театров, вы-

ставок и других культурных мероприятий; 

2.5.3. организацию культурно-массовых и спортив-

ных мероприятий; 

2.5.4. обучение инвалидов пользованию технически-

ми средствами реабилитации. 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

 

 

2.6. Социально-правовые услуги, включающие в себя:  

2.6.1. консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание, юри-

дическая помощь в оформлении документов; 

2.6.2. оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения (содействие в сборе необходимых доку-

ментов и доставка их в территориальные органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации); 

2.6.3. содействие в получении установленных феде-

ральными и областными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами мер социальной 

поддержки (содействие в сборе необходимых доку-

ментов и доставка их в соответствующие органы го-

сударственной власти, учреждения, сопровождение в 

учреждения, предоставляющие меры социальной 

поддержки, и обратно); 

2.6.4. содействие в получении юридической помощи 

и иных правовых услуг (приглашение юриста, нота-

риуса, сопровождение в юридическую консультацию, 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, муж-

чины старше 60 лет) 

и инвалиды 1 и 2 

групп старше 18 лет, 

частично или полно-

стью утратившие 

способность к само-

обслуживанию и ну-

ждающиеся в пос-

тоянном постороннем 

уходе    

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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нотариальную службу и обратно); 

2.6.5. содействие в сохранении занимаемых ранее по 

договору найма или аренды жилых помещений в те-

чение шести месяцев с момента поступления в ста-

ционарное учреждение, а также во внеочередном 

обеспечении органами местного самоуправления жи-

лым помещением, в случае отказа от услуг стацио-

нарного учреждения по истечении указанного срока, 

если не может быть возвращено ранее занимаемое 

помещение, с целью защиты граждан от возможной 

потери вследствие различных обстоятельств законно 

принадлежащей или положенной ему жилой площади 

и недопущение ущемления его законных прав на жи-

лище; 

2.6.6. содействие в получении бесплатной помощи 

адвоката в порядке, установленном действующим за-

конодательством; 

2.6.7. содействие в получении страхового медицин-

ского полиса. 

3. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, в том числе имеющим детей 

3.1.консультирование по вопросам присвоения граж-

данам льготного статуса, предоставления мер соци-

альной поддержки; 

3.2. прием документов для присвоения гражданам 

льготного статуса, предоставления мер социальной 

поддержки, оформления на социальное обслужива-

ние, передача документов в управление труда и соци-

ального развития области для принятия решения о 

присвоении (об отказе в присвоении) льготного ста-

туса, выдаче (отказе в выдачи) льготного удостовере-

ния, назначении (отказе в назначении) мер социаль-

ной поддержки, об оформлении путевки на социаль-

Граждане, прожи-

вающие на террито-

рии области, гражда-

не льготной катего-

рии, семьи, в том 

числе имеющие детей 

 

Показатель объема -  

численность граждан; 

численность граждан 

льготной категории; 

численность семей, в 

том числе имеющий 

детей.   

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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ное обслуживание; 

3.3. выдача гражданам удостоверений и иных доку-

ментов, оформленных управлением труда и социаль-

ного развития области, проездных билетов, талонов; 

3.4. доставка гражданам корреспонденции (письма, 

уведомления, сообщения, сертификаты и другие), от-

носящейся к вопросам социальной поддержки и со-

циального обслуживания населения;  

3.5. предоставление в соответствие с федеральными и 

областными законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, семьям, в том числе 

имеющим детей: 

3.5.1. предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;  

3.5.2. предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за твердое топливо (уголь или дрова), достав-

ку твердого топлива; 

3.5.3. предоставление субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг; 

3.5.4. организация, в пределах своей компетенции, 

предоставления гражданам  льготного проезда в об-

щественном транспорте на городских, пригородных 

межмуниципальных маршрутах области; 

3.5.5. организация, в пределах своей компетенции, 

предоставления  бесплатного проезда в обществен-

ном транспорте на городских, пригородных и межму-

ниципальных маршрутах области и доставка на дом 

талонов на бесплатный проезд; 

3.5.6. в пределах своей компетенции осуществление 

(в том числе доставка на дом) выплат гражданам 

льготной категории, семьям, в том числе имеющим 
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детей, пособий, компенсаций и иных единовремен-

ных, ежеквартальных и ежемесячных выплат; 

3.5.7. организация доставки детей к месту проведения 

массовых мероприятий, организованных управлени-

ем труда и социального развития области, и обратно. 

4. Услуги по отдыху и оздоровлению детей, семей, имеющих детей 

4.1. прием документов для предоставления путевок 

детям, семьям, имеющим детей, в организации отды-

ха детей и их оздоровления; 

4.2. организация доставки детей к месту отдыха и оз-

доровления (к управлению труда и социального раз-

вития области) и обратно. 

Дети, оздоровленные 

в стационарных орга-

низациях отдыха де-

тей и их оздоровле-

ния 

Показатель объема -  

численность детей, оз-

доровленных в органи-

зациях отдыха детей и 

их оздоровления. 

 Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

5. Услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, собаками-проводниками, услугами по ветеринарному 

обслуживанию собак-проводников, ремонту, замене ранее предоставленных технических средств реабилитации, сурдопереводу 

5.1. обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, собаками-проводниками, услугами по 

ветеринарному обслуживанию собак-проводников, 

ремонту, а также по замене ранее предоставленных 

технических средств реабилитации, сурдопереводу; 

5.2. оплата расходов на проживание инвалидов (при 

необходимости – сопровождающих лиц) в случае из-

готовления технических средств реабилитации в ам-

булаторных условиях; 

5.3. предоставление инвалидам компенсации расхо-

дов на приобретение  за счет собственных средств 

технических средств реабилитации, услуг по ремон-

ту, а также по замене ранее предоставленных техни-

ческих средств реабилитации, сурдопереводу. 

Инвалиды, имеющие 

в индивидуальной 

программе реабили-

тации инвалида                

показания к обеспе-

чению средствами 

реабилитации 

Показатель объема -  

численность инвалидов, 

обратившихся и имею-

щих право на предос-

тавление средств реа-

билитации.  

Единица измерения – 

человек 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

6. Услуги по обеспечению ветеранов протезами, услугами по ремонту, а также по замене ранее предоставленных протезов 

6.1. обеспечение ветеранов протезами, услугами по 

ремонту, а также по замене ранее предоставленных 

Ветераны, имеющие 

медицинское  назна-

Показатель объема -  

численность ветеранов, 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-
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протезов; 

6.2. оплата расходов на проезд и проживание ветера-

нов (при необходимости – сопровождающих лиц) в 

случае изготовления протезов в амбулаторных усло-

виях; 

6.3. предоставление ветеранам компенсации расходов 

на приобретение  за счет собственных средств проте-

зов, услуг по ремонту, а также по замене ранее пре-

доставленных протезов, проездных документов к 

месту изготовления протезов и обратно, проживание 

в месте изготовления протезов. 

чение на обеспечение 

протезами 

имеющих назначение 

на  обеспечение проте-

зами. 

Единица измерения – 

человек. 

дения социального обслуживания 

населения 

7. Услуги по социальному  сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов 

7.1. взаимодействие с учреждениями здравоохране-

ния в части выявления семей, имеющих детей-

инвалидов, нуждающихся в социальном  сопровож-

дении; 

7.2. прием документов на предоставление услуг по 

социальному сопровождению семей, имеющих детей-

инвалидов и передача их в управление труда и соци-

ального развития области для принятия решения о 

предоставлении социального сопровождения; 

7.3. организация социального сопровождения семьи, 

имеющей детей-инвалидов.  

Семьи, имеющих де-

тей-инвалидов 

Показатель объема -  

численность семей, 

имеющих детей-

инвалидов. 

Единица измерения – 

количество. 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 

8. Услуги по профилактике детской безнадзорности, социального сиротства, и семейного неблагополучия 

8.1. участие в пределах своей компетенции в реализа-

ции мер, направленных на выявление и устранение 

детской безнадзорности, социального сиротства, 

профилактики асоциальных явлений среди подрост-

ков и семей, находящихся в социально опасном по-

ложении, а также в осуществлении с ними индивиду-

альной профилактической работы; 

8.2. осуществление профилактической работы в со-

Семьи и дети, нахо-

дящиеся в социально-

опасном положении 

Показатель объема -  

численность семей, на-

ходящихся в социаль-

но-опасном положении; 

численность детей, на-

ходящихся в социаль-

но-опасном положении. 

Единица измерения – 

Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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циально-неблагополучных семьях количество (числен-

ность). 

9. Перечень выполняемых работ  
9.1.поддержание в актуальном состоянии баз данных, 

ведение электронных программных комплексов (про-

грамм) с целью реализации полномочий по социаль-

ной поддержке и социальному обслуживанию граж-

дан, отдыху и оздоровлению детей; 

9.2.обследование жилищных условий, имущественно-

го состояния и положения семей, в том числе много-

детных семей, одиноко проживающих граждан, со-

ставления акта по итогам обследования и представле-

ние его в управление труда и социального развития 

области с целью предоставления семьям, гражданам 

мер социальной поддержки (адресной социальной 

помощи); 

9.3. заключение договоров с перевозчиками на пере-

возку граждан льготной категории, детей из много-

детных семей и перечисление денежных средств пе-

ревозчикам; 

9.4. исчисление размера среднедушевого дохода   се-

мьи, одиноко проживающих граждан, граждан, нахо-

дящихся на социальном обслуживании; 

9.5. исчисление размера среднедушевого дохода  се-

мьи для определения размера платы, вносимой роди-

телями за предоставление услуг по отдыху и оздо-

ровлению детей; 

9.6. ведение личных дел граждан льготной категории, 

семей, в том числе многодетных семей, получающих 

меры социальной поддержки; 

9.7. осуществление контроля за правомерностью пре-

доставления детям из многодетных семей в возрасте 

Физические и юри-

дические лица 

 Областные государственные 

бюджетные комплексные учреж-

дения социального обслуживания 

населения 
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до 6 лет бесплатных лекарств, организацией бесплат-

ного питания детей из многодетных семей в образо-

вательных учреждениях, соответствием выписанных 

и отпущенных лекарственных средств, заявленных и 

отпущенных продуктов питания и  сумм, предъяв-

ленных к оплате; 

9.8. возмещение затрат аптекам за лекарства, отпу-

щенные для ребенка из многодетной семьи в возрасте 

до 6 лет; 

9.9. перечисление органам местного самоуправления 

денежных средства на бесплатное питание детей из 

многодетных семей; 

9.10.. осуществление расчета сумм расходов по пре-

доставлению скидки по оплате, взимаемой с родите-

лей за содержание детей в дошкольном образователь-

ном учреждении; 

9.11. возмещение затрат региональным и муници-

пальным физкультурно-оздоровительным и спортив-

ным сооружениям за посещение членами многодет-

ной семьи этих сооружений; 

9.12. содействие многодетным семьям в получении 

земельных участков; 

9.13. зачисление на надомное социальное обслужива-

ние граждан в соответствии с путевками управления 

труда и социального развития области; 

9.14. заключение договоров с обслуживаемыми граж-

данами, внесение изменений в договоры; 

9.15. ведение электронного банка данных на обслу-

живаемых граждан; 

9.16. снятие с надомного социального обслуживания 

граждан на основании разрешения управления труда 

и социального развития области; 
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9.17. исчисление размера платы за надомное соци-

альное обслуживание, изымание платы; 

9.18. ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

9.19. организация работы мобильной бригады; 

9.20. взаимодействие с учреждениями социального 

обслуживания семьи и детей  
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                                                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                              приказом управления труда и социального развития области 

 

                                                                                                                                                                         от 24.06.2011 № 2938-ф 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ     

КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

Наименование государственных социальных услуг 

(работ) 

Категории потреби-

телей государствен-

ной услуги (работы) 

Перечень и единицы 

измерения показателей 

объема государствен-

ной услуги (работы) 

Наименование областных госу-

дарственных учреждений 

(групп учреждений), оказы-

вающих (выполняющих) госу-

дарственную услугу (работу) 

1 2 3 4 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. предоставление жилой площади для проживания 

в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми, помещений для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, культурного и бытового об-

служивания; 

1.2. предоставление мебели и постельных принад-

лежностей, а также средств гигиены согласно норма-

тивам, утвержденным постановлениями администра-

ции области; 

 1.3. приготовление и подача пищи, организация ра-

ционально сбалансированного, качественного и раз-

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых. 

Единица измерения – 

человек  

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

ТОГКСУСО «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-
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нообразного питания, в том числе диетического, с 

учетом возраста и состояния здоровья обслуживае-

мых, по нормам потребления продуктов питания, ут-

вержденным постановлением администрации облас-

ти; 

1.4. предоставление детям, принятым на постоянное, 

временное (до 6 месяцев) проживания одежды, обуви, 

нательного белья согласно нормативам, утвержден-

ным постановлением администрации области; 

1.5. оказание социально-бытовых услуг, индивиду-

ально обслуживающего и гигиенического характера 

детям, неспособным по состоянию здоровья выпол-

нять обычные житейские процедуры, в том числе та-

кие действия, как встать с постели, лечь в постель, 

одеться и раздеться, умыться, принять пищу, пить, 

пользоваться туалетом или судном, передвигаться по 

помещению и вне помещения, ухаживать за зубами, 

пользоваться очками или слуховыми аппаратами; 

1.6. обеспечение без барьерного пространства для об-

служиваемых с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (наличие пандусов, поручней); 

1.7. оказание помощи в написании и прочтении пи-

сем, прочтении книг, журналов; 

1.8. предоставление транспорта при необходимости 

перевоза обслуживаемых в учреждения для лечения, 

участия в культурных мероприятиях, если по состоя-

нию здоровья или условиям пребывания им противо-

показано пользование общественным транспортом; 

1.9. обеспечение свободного посещения детей родст-

венниками; 

1.10. обеспечение в установленном порядке сохран-

ности личных вещей и ценностей детей; 

Дети в возрасте от 3 

до 18 лет, оказавшие-

ся без попечения ро-

дителей (законных 

представителей), 

проживающие в 

семьях, находящихся 

в социально-опасном 

положении, заблу-

дившиеся или подки-

нутые, самовольно 

покинувшие семью, 

самовольно ушедшие 

из образовательных 

учреждений для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей, или 

других детских учре-

ждений, за исключе-

нием лиц, самовольно 

ушедших из специ-

альных учебно-

воспитательных уч-

реждений закрытого 

типа, не имеющие 

места жительства, 

места пребывания и 

(или) средств к суще-

ствованию, оказав-

шиеся в иной труд-

ной жизненной си-

ков с ограниченными возмож-

ностями «Росинка» 
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1.11. организация различных форм труда, отдыха и 

досуга обслуживаемых с учетом их состояния здоро-

вья и в соответствии с рекомендациями индивиду-

альных программ реабилитации; 

1.12. привитие детям навыков самообслуживания, по-

ведения в быту и общественных местах, самоконтро-

ля, навыков общения и других форм жизнедея-

те6льности; 

1.13. предоставление услуг, связанных с организаци-

ей физического воспитания обслуживаемых с учетом 

их возраста, состояния здоровья, физических воз-

можностей и умственных способностей, привитие 

навыков здорового образа жизни; 

1.14. организация ритуальных услуг (при отсутствии  

у умерших родственников или их нежелании заняться 

погребением); 

 

 

 

 

1.15. организация социально-бытового патронажа 

(сопровождение); 

1.16. организация работы мобильной бригады (психо-

лог, юрист, специалист по социальной работе, меди-

цинский работник) 

туации и нуждаю-

щиеся в социальной 

помощи и (или) реа-

билитации  (далее – 

дети, нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации).       

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 

 2. Социально-медицинские услуги 

2.1. проведение первичного медико-санитарного ос-

мотра и первичной санитарной обработки обслужи-

ваемых; 

2.2. оказание или содействие в оказании обслуживае-

мым  медицинской помощи в объеме программы го-

сударственных гарантий оказания населению области 

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 
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бесплатной медицинской помощи на соответствую-

щий год и областных целевых программ в государст-

венных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждениях; 

2.3. обеспечение ухода с учетом состояния здоровья 

детей, в том числе оказание санитарно - гигиениче-

ских услуг (обтирание, обмывание, гигиенические 

ванны, стрижка ногтей, причѐсывание); 

2.4. проведение профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий с заполнением соци-

ально-медицинской карты для продления возможно-

сти самореализации, сохранившими способность к 

самообслуживанию и активному передвижению, пу-

тем укрепления здоровья, повышения физической ак-

тивности, а также нормализации психического стату-

са; 

2.5. содействие в сборе необходимых документов для 

проведения медико-социальной экспертизы, сопро-

вождение к месту проведения медико-социальной 

экспертизы и обратно; 

2.6. проведение реабилитационных мероприятий со-

циально-медицинского характера, в том числе в соот-

ветствии с индивидуальными программами реабили-

тации инвалидов; 

2.7. оказание первичной медико-санитарной помощи; 

2.8. организация прохождения диспансеризации де-

тей; 

2.9. содействие в госпитализации (при необходимо-

сти) обслуживаемых в лечебно-профилактические 

учреждения, направлении по заключению врачей на 

санаторно-курортное лечение, в том числе на льгот-

ных условиях; 

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

Дети, нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации.       

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

ТОГКСУСО «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возмож-

ностями «Росинка» 
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2.10. содействие в получении бесплатной протезно-

ортопедической и слухопротезной помощи; 

2.11. содействие в получении (обеспечение) техниче-

скими средствами ухода и реабилитации; 

2.12. содействие в обеспечении по заключению вра-

чей лекарственными препаратами и изделиями меди-

цинского назначения; 

2.13. проведение в соответствии с назначениями ле-

чащего врача медицинских процедур (подкожные и 

внутримышечные введения лекарственных препара-

тов, наложение компрессов, перевязка, обработка 

пролежней, раневых поверхностей, выполнение очи-

стительных клизм, забор материалов изделиями для 

проведения лабораторных исследований, оказание 

помощи в пользовании катетерами и другими меди-

цинскими изделиями) - при наличии лицензии на ме-

дицинскую деятельность данного вида; 

2.14. проведение процедур, связанных со здоровьем 

(прием лекарств, закапывание капель и другое); 

2.15. наблюдение за состоянием здоровья (измерение 

температуры тела, артериального давления); 

2.16. организация квалифицированного медицинского 

консультирования (гигиена питания и жилища, из-

бавление от избыточного веса, вредных привычек, 

профилактика различных заболеваний и другое); 

2.17. обеспечение санитарно-гигиенических требова-

ний в жилых помещениях и местах общего пользова-

ния; 

2.18. организация экстренной медико-

психологической помощи; 

2.19. организация социально-медицинского патрона-

жа (сопровождение); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 
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2.20. организация работы мобильной бригады (психо-

лог, юрист, специалист по социальной работе, меди-

цинский работник) 

жизненной ситуации «Дом милосердия» 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. оказание психологической помощи (беседы, об-

щение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 

активности, психологическая поддержка жизненного 

тонуса обслуживаемого), которая должна обеспечи-

вать укрепление психического здоровья обслуживае-

мых, повышение их стрессоустойчивости и психиче-

ской защищенности; 

3.2. диагностическое обследование психофизическо-

го, интеллектуального и эмоционального развития 

детей, изучение их склонностей и способностей с це-

лью составления коррекционно-развивающих про-

грамм, коррекции отклонений в поведении; 

3.3. содействие в проведении психолого-медико-

педагогического обследования социально дезадапти-

рованных детей; 

3.4. проведение психологической коррекции, направ-

ленной на преодоление или ослабление искажений в 

психическом развитии детей; 

3.5. содействие в оказании психотерапевтической, 

психологической помощи в установлении или восста-

новлении утраченных  контактов с семьей, возвраще-

нии детей к родителям или лицам, их замещающим, в 

восстановлении или установлении социального ста-

туса в коллективе сверстников, по месту учебы; 

3.6. проведение психологических тренингов, направ-

ленных на снятие у детей последствий психотравми-

рующих ситуаций, нервно-психической напряженно-

сти, на выработку умений и навыков социальной 

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

Дети, нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации.       

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

ТОГКСУСО «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возмож-

ностями «Росинка» 
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адаптации к создавшимся условиям проживания, от-

работку новых приемов и способов поведения; 

3.7. организация психопрофилактической и психоло-

гической работы, направленной на своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становле-

нии и развитии детей; 

3.8. проведение психологического консультирования; 

3.9. организация социально-психологического патро-

нажа (сопровождения); 

3.10. организация работы мобильной бригады (психо-

лог, юрист, специалист по социальной работе, меди-

цинский работник) 

 

 

 

 

 

 

 

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 

4. Социально-экономические услуги  

4.1. обеспечение при выписке из учреждения закреп-

ленной за детьми, находившихся на постоянном, вре-

менном (до 6 месяцев) проживании одеждой, бельем 

и обувью по сезону согласно утвержденным норма-

тивам; 

4.2. содействие в обеспечении, в установленном по-

рядке, протезами и протезно-ортопедическими изде-

лиями, слуховыми аппаратами, очками; 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. оказание материальной помощи в виде денежных 

средств, продуктов питания, средств гигиены, средств 

ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов 

первой необходимости, специальных технических 

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

Дети, нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации.   

 

Семьи, имеющие де-

тей, граждане, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуации     

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 
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средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждающих-

ся в постороннем уходе; 

4.4. организация деятельности пункта проката техни-

ческих средств реабилитации 

5. Социально-педагогические услуги 

5.1. обеспечение детской литературой; 

5.2. организация досуга (посещение театров, выста-

вок, концертов, праздников, соревнований), органи-

зация и проведение концертов художественной само-

деятельности, выставок, спортивных мероприятий 

(соревнований) и других мероприятий; 

5.3. содействие в организации профобучения детей, 

консультирование, консультирование детей по во-

просам жизнеустройства и выбора профессии; 

5.4. обучение детей-инвалидов пользованию техниче-

скими средствами реабилитации; 

5.5. обучение родителей, имеющих детей-инвалидов, 

основам их реабилитации в домашних условиях, на-

выкам по обслуживанию (уходу), развитию и воспи-

танию ребенка-инвалида; 

5.6. проведение психолого-педагогического обследо-

вания детей, анализ их поведения, тестирование под 

различные типы задач педагогической помощи; 

5.7. социально-педагогическая диагностика и обсле-

дование интеллектуального и эмоционального разви-

тия детей, изучение склонностей и способностей; 

5.8. содействие в организации обучения, определение 

оптимальной формы обучения; 

5.9. содействие в восстановлении (при необходимо-

сти) нарушенных связей со школой, в установлении 

позитивного отношения к учебной деятельности; 

5.10. оказание педагогической помощи для восста-

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

Дети, нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации.       

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

ТОГКСУСО «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возмож-

ностями «Росинка» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 
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новления статуса в коллективе сверстников, по месту 

учебы; 

5.11. проведение мероприятий коррекции педагогиче-

ской запущенности детей. 

5.12. оказание помощи в социальной, психолого-

педагогической реабилитации 

5.13. организация социально-педагогического патро-

нажа (сопровождения); 

5.14. организация работы мобильной бригады (психо-

лог, юрист, специалист по социальной работе, меди-

цинский работник) 

 

 

 

 

 

 

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 

 

6. Социально- правовые услуги 

6.1. консультирование по вопросам, связанным с пра-

вом граждан на социальное обслуживание, юридиче-

ская помощь в оформлении документов; 

6.2. оказание помощи по вопросам пенсионного 

обеспечения; 

6.3. содействие в получении установленных феде-

ральными и областными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами мер социальной 

поддержки (содействие в сборе необходимых доку-

ментов и доставка их в соответствующие органы го-

сударственной власти, учреждения, сопровождение в 

учреждения, предоставляющие меры социальной 

поддержки, и обратно); 

6.4. содействие в получении юридической помощи и 

иных правовых услуг (приглашение юриста, нотариу-

са, сопровождение в юридическую консультацию, 

нотариальную службу и обратно); 

6.5. содействие в получении бесплатной помощи ад-

воката в порядке, установленном действующим зако-

нодательством; 

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

Дети, нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации.       

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

Показатель объема -  

численность обслужи-

ваемых граждан.  

Единица измерения – 

человек 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

ТОГКСУСО «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возмож-

ностями «Росинка» 
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6.6. содействие в получении страхового медицинско-

го полиса; 

6.7. содействие органам опеки и попечительства в 

подготовке документов на усыновление, в устройстве 

детей в приемные семьи, детское учреждение соци-

ального обслуживания; 

6.8. оказание помощи ведомствам и учреждениям, 

занимающимся в пределах своей компетенции вопро-

сами жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в оформлении доку-

ментов, удостоверяющих личность детей, документов 

для направления детей в учреждения социального об-

служивания, интернатные образовательные учрежде-

ния, на усыновление и другие формы семейного вос-

питания детей; в оформлении документов на лишение 

родительских прав родителей, подвергающих детей 

любым формам физического или психического наси-

лия, помощи в жизнеустройстве этих детей и привле-

чении к ответственности лиц, виновных в насилии 

над детьми; 

6.9. содействие в сохранении занимаемых ранее по 

договору найма или аренды жилых помещений в те-

чение шести месяцев с момента поступления в ста-

ционарное учреждение, а также во внеочередном 

обеспечении органами местного самоуправления жи-

лым помещением, в случае отказа от услуг стацио-

нарного учреждения по истечении указанного срока, 

если не может быть возвращено ранее занимаемое 

помещение, с целью защиты граждан от возможной 

потери вследствие различных обстоятельств законно 

принадлежащей или положенной ему жилой площади 

и недопущение ущемления его законных прав на жи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в возрасте от 4 

до 18 лет с отклоне-

ниями в умственном 

развитии, нуждаю-

щихся по состоянию 

здоровья в уходе, бы-

товом и медицинском 

обслуживании, а так-

же в социально-

трудовой реабилита-

ции и воспитании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 
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лище. 

6.10. консультирование по вопросам социально-

бытового и социально-медицинского обеспечения 

жизнедеятельности, психолого-педагогической по-

мощи, социально-правовой защиты; 

6.11. обеспечение деятельности телефона доверия; 

6.12. организация работы мобильной бригады (психо-

лог, юрист, специалист по социальной работе, меди-

цинский работник) 

 

Семьи с детьми, на-

ходящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 

 

7. Перечень выполняемых работ   

7.1. зачисление в установленном порядке на социаль-

ное обслуживание; 

7.2. заключение договоров с родителями (законными 

представителями) на стационарное социальное об-

служивание детей, внесение изменений в договоры; 

7.3. ведение электронного банка данных на обслужи-

ваемых; 

7.4. снятие в установленном порядке с социального 

обслуживания; 

7.5. исчисление размера платы за стационарное соци-

альное обслуживание, изымание платы; 

7.6. ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

 

 

 

 

 

7.7. разработка для областных государственных уч-

реждений социального обслуживания  семьи и детей 

информационно-рекламных буклетов, методических 

материалов, листовок, других информационных ма-

териалов по вопросам деятельности детского телефо-

Физические и юри-

дические лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физические и юри-

дические лица 

 

 

 

 ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Семейный родник» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» 

ТОГКСУСО «Реабилитацион-

ный центр для детей и подрост-

ков с ограниченными возмож-

ностями «Росинка» 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 

 

ТОГКУСОН «Центр социаль-

ной помощи семье и детям 

«Дом милосердия» 
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на доверия, профилактики социального сиротства и 

семейного неблагополучия, работы с семьями, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации; 

7.8. разработка проектов профильных программ для 

участия в конкурсных отборах, организованных  раз-

личными  Фондами,  организациями с целью привле-

чения внебюджетных средств; 

7.9. организация и проведение в учреждениях систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних профилактических мероприя-

тий: бесед, акций, встреч-уроков, праздничных меро-

приятий; 

7.10. исполнение функций регионального оператора 

единого областного банка данных «Система выявле-

ния и учета несовершеннолетних и семей, находя-

щихся в социально-опасном положении»; 

7.11. организация перевозки несовершеннолетних, 

самовольно покинувших семью, самовольно ушед-

ших из образовательных учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, или 

других детских учреждений, к месту дальнейшего 

жизнеустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетние, 

самовольно поки-

нувшие семью, само-

вольно ушедшие из 

образовательных уч-

реждений для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, или дру-

гих детских учрежде-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГКСУСО «Социальный 

приют для детей «Орешек» 

 


