
16. Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания 

инвалидов трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития,  

в стационарной форме социального обслуживания при временном проживании 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество 

услуг  

на одного 

получателя 

социальных 

услуг в год* 

(в разах) 

 Социально-бытовые услуги 

1 Оценка способности получателя социальных услуг 

к самообслуживанию 

1 

2 Составление индивидуального плана социального обслуживания  1 

3 Предоставление постельных принадлежностей 1 

4 Предоставление предметов личной гигиены 1 

5 Смена (помощь в смене) постельного белья  4 

6 Проведение (помощь в проведении) гигиенических процедур 60 

7 Мытьё (помощь в мытье) 4 

8 Бритье (помощь в бритье) бороды и усов 10 

9 Сопровождение в туалет или высаживание на судно 60 

10 Помощь в одевании и переодевании 60 

11 Помощь в приеме пищи (кормление) 90 

12 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 30 

13 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции 

1 

14 Создание доступной среды жизнедеятельности 1 

15 Сопровождение на прогулках, в том числе к врачу 30 

16 Консультирование по социально-бытовым вопросам 1 

17 Оценка результатов выполнения индивидуального плана 

социального обслуживания 

1 

 Социально-медицинские услуги  

18 Разработка плана реабилитации 1 

19 Наблюдение за состоянием здоровья 30 

20 Выполнение перевязок 10 

21 Выполнение очистительных клизм 4 

22 Проведение обработки пролежней 30 

23 Профилактика образования пролежней 30 

24 Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза, помывка) 

1 

25 Обеспечение приема лекарственных средств в соответствии 

с назначением врача 

30 

26 Организация и проведение занятий по адаптивной физической 

культуре 

12 

27 Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 1 

28 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

2 

29 Проведение занятий с использованием ортопедического 

реабилитационного оборудования 

8 



30 Уход (помощь в уходе) за медицинским оборудованием 30 

31 Консультирование по социально-медицинским вопросам 1 

32 Оценка выполнения плана реабилитации 1 

 Социально-психологические услуги  

33 Социально-психологическая диагностика, включая обследование 

личности получателя социальных услуг, и проведение оценки 

психологического климата 

1 

34 Оказание психопрофилактической помощи 1 

35 Социально-психологическое консультирование, в том числе 

семейное консультирование 

4 

36 Проведение социально-психологических тренингов 6 

37 Социально-психологический патронаж 2 

 Социально-педагогические услуги  

38 Социально-педагогическая диагностика 1 

39 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 8 

40 Обучение членов семьи основам медико-психологических 

и социально-медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий на дому 

6 

41 Организация и проведение занятий в кружках, в школах ремесел 8 

42 Организация клубов по интересам 4 

43 Организация и проведение лекций, семинаров 2 

44 Организация и проведение музыкальных занятий, включая занятия 

музыкально-драматического коллектива 

4 

45 Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий 

2 

46 Организация и проведение спортивных мероприятий 1 

47 Организация посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной направленности 

8 

 Социально-трудовые услуги  

48 Помощь в решении вопросов трудоустройства 1 

 Социально-правовые услуги  

49 Консультирование по социально-правовым вопросам 1 

50 Оказание помощи в написании заявлений, предложений, жалоб 1 

51 Оказание помощи в оформлении документов 1 

52 Содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования 

1 

53 Содействие в получении бесплатной юридической помощи 

в соответствии с действующим законодательством 

1 

54 Содействие в привлечении к уголовной ответственности 

подозреваемых в психическом и физическом насилии  

над получателями социальных услуг 

1 

 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

 

55 Обучение вербальной коммуникации 8 

56 Обучение невербальной коммуникации 8 

57 Обучение навыкам (поддержание навыков) социально-бытовой 

адаптации 

24 

58 Обучение навыкам социально-средовой ориентации 24 

59 Обучение самостоятельному передвижению, включая изучение 8 



жизненно важных маршрутов передвижения  

60 Организация и проведение занятий по самореализации 

психоэмоционального состояния с использованием 

арт-терапевтических технологий 

8 

61 Содействие в обеспечении (подбор, получение) техническими 

средствами реабилитации, в том числе вспомогательными 

техническими средствами реабилитации,  и (или) медицинского 

оборудования 

1 

62 Обучение пользованию техническими средствами реабилитации, 

в том числе вспомогательными техническими средствами 

реабилитации, и средствами ухода 

1 

63 Содействие в оформлении документов и выдача на прокат 

реабилитационного оборудования 

1 

 

* Расчетный период – 30 дней в год 

 


