
Порядок предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания 

Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

I. отсутствие у получателя социальных услуг медицинских 

противопоказаний для предоставления социальных услуг; 

II. предоставление поставщику социальных услуг полного перечня 

документов, оформленных в соответствии с требованиями 

законодательства, необходимых для заключения договора о 

предоставлении социальных услуг:  

 заявление по форме, утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 

159н;  

 документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

 документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 

обращении законного представителя получателя социальных услуг); 

 индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

ИППСУ; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

СНИЛС; 

 полис обязательного медицинского страхования; 

 справка о составе семьи получателя социальных услуг; 

 ИПР или ИПРА 

 пенсионное удостоверение (при наличии); 

 ИНН получателя социальных услуг 

 справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная 

программа реабилитации инвалида (для инвалидов). 

 ПМПК 

Для установления медицинских противопоказаний для предоставления 

социальных услуг и обеспечения предоставления социально-медицинских 

услуг получатель социальных услуг (его законный представитель) 

представляет следующие документы: 

 справка-заключение врача с указанием диагноза- справка с ВК; 

 результаты следующих анализов: общий анализ крови (ОАК); общий 

анализ мочи (ОАМ); анализ на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (срок 

действия – 7 дней); 

 справка (выписка) о проведенных прививках либо сертификат 

профилактических прививок; 



 справка медицинской организации по месту жительства или 

пребывания получателя социальной услуги об отсутствии контактов с 

инфекционными больными в течение 21 дня до дня обращения за 

предоставлением социальных услуг к поставщику социальных услуг 

(срок действия – 3 дня); 

 Результаты бактериологического исследования на группу  

возбудителей  кишечных  инфекций 

 Медицинская  карта  действительна  в  течение  одного  года  со дня 

выдачи, анализы действительны в течение 10 дней со дня выдачи. 

 Справка по приказу Минздрава РФ от 29.04.2015г. № 216н 

  
№ 

и.п. 

Наименование 

социальной услуги 

Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления 
социальной услуги 

1 2 3 
 Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление 

площади жилых 

помещений 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

Предоставление площади жилых помещений в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 

учитывая пол, возраст и состояние здоровья, физическую и 

психологическую совместимость получателей социальной 

услуги для дневного отдыха при получении социальной 

услуги ежедневно более 6 часов подряд. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов 

на основании обращения получателя социальных услуг. 

1.3. Предоставление в 

пользование мебели 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

Предоставление в пользование кровати, прикроватной 

тумбочки, стула, места в платяном шкафу. Уход за мебелью, 

ремонт и; другие мероприятия, направленные на 

поддержание мебели в надлежащем состоянии. Мебель 

должна быть удобна в пользовании, учитывать физическое 

состояние и возраст получателя социальной услуги для 

дневного отдыха при получении социальной услуги 

ежедневно более 6 часов подряд. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов 

на основании: обращения получателя социальных услуг. 

1.4. Обеспечение 

питанием согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

Приготовление и подача пищи согласно утвержденному 

меню на каждый день (диетическое питание в соответствии с 

заключением врача). 

Социальная услуга предоставляется 1 раз при получении 

социальной услуги болёе 3 часов подряд. 



1.5. Обеспечение 

мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, 

нательным бельем и 

постельными 

принадлежностями) 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

Постельные принадлежности выдаются получателю 

социальной услуги в начале обслуживания для дневного 

отдыха при получении социальной услуги ежедневно более 6 

часов подряд. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов 

на основании обращения получателя социальных услуг. 

1.6. Стирка, глажение, 

дезинфекция, 

ремонт белья, 

одежды, 

постельных 

принадлежностей 

В состав социальной услуги входит: 

Замена постельного белья, стирка, глажка, дезинфекция. 

Социальная услуга предоставляется не реже одного раза в 

15 дней. 

1.7. Организация досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми 

В состав социальной услуги входит: 

1.7.1. обеспечение книгами, журналами, газетами, 

настольными играми (шашки, шахматы и т.п.).  

Социальная услуга предоставляется ежедневно.  

 

1.8. Сопровождение на 

прогулке 

получателей 

социальных услуг, 

частично или 

полностью 

утративших 

способность 

самостоятельно 

передвигаться 

В состав социальной услуги входит: 

Прогулка индивидуальная или групповая (группы не более 

7 человек). 

Прогулка осуществляется в хорошую погоду, в 

соответствии с рекомендациями врача и с согласия 

получателя социальных услуг, в сопровождении работника 

поставщика социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 60 

минут. Социальная услуга предоставляется получателям 

социальных услуг, не способным по состоянию здоровья 

гулять самостоятельно. 

1.10. Оказание помощи в 

одевании и 

раздевании 

получателям 

социальных услуг, 

частично или 

полностью 

утратившим 

способность к 

самообслуживанию 

В состав социальной услуги входит: 

Оказание помощи в одевании и раздевании  к 

получателям социальных услуг, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию.  

Социальная услуга предоставляется получателю 

социальных услуг, не способному по состоянию здоровья или 

из-за преклонного возраста выполнять обслуживающего 

характера.  

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 раз в 

день. Время предоставления социальной услуги до 15 минут.  



1.11. Помощь в приеме 

пищи (кормление) 

В состав социальной услуги входит:  

- подготовка места приема пищи, помощь получателю 

социальных услуг в изменении положения тела для удобства 

приема пищи, при необходимости помощь в перемещении 

получателя социальных услуг к месту приема пищи;  

мытье получателю социальной услуги рук, лица, 

размещение заранее приготовленных блюд с пищей, 

необходимых столовых приборов в зоне приема пищи, 

помощь в удержании ложки и чашки при самостоятельном 

приеме пищи, при необходимости - кормление получателя 

социальных услуг;  

- помощь получателю социальных услуг в питье из чашки 

или поильника, уборка места приема пищи, мытье посуды.  

Социальная услуга предоставляется 1 раз при получении 

социальной услуги более 3 часов подряд. 

1.12. Уборка жилых 

помещений 

В состав социальной услуги входит: 

1.12.1 влажная уборка жилых помещений поставщика 

социальных услуг, 

Социальная услуга предоставляется ежедневно в соответствии 

с требованиями санитарных, норм. 

1.12.2. генеральная уборка жилых помещений поставщика 

социальных услуг.  

Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц 

в соответствий с требованиями санитарных норм. 

 

1.13. 

Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам,не способным 

по состоянию 

здоровья либо в силу 

возраста 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

В состав социальной услуги входит:  

Оказание помощи при осуществлении гигиенических 

процедур получателям социальных услуг, не способным по 

состоянию здоровья либо в силу в возраста самостоятельно 

осуществлять за собой уход. 

Социальная услуга предоставляется по обращению 

получателя социальных услуг (его законного представителя) 

в зависимости от индивидуальной потребности. Норма 

времени на представление социальной услуги - до 20 минут.  

2. Социально-медицинские услуги  

2.1. Проведение осмотра и 

первичной санитарной  

обработки  

В состав социальной услуги входит:  

- проведение первичного осмотра получателя 

социальных услуг при поступлении к поставщику 

социальных услуг;  

- проведение первичной санитарной обработки получателя 

услуг при поступлении к поставщику социальных услуг.  

Норма времени на предоставление социальной услуги -до 

30минут.  

2.4. Оказание 

доврачебной 

помощи 

В состав социальной услуги входит:  

- вызов скорой медицинской помощи;  

- оказание первой доврачебной помощи; 

- контроль за состоянием получателя социальных услуг 

(дыхание, пульс, сознание) до прибытия скорой помощи; 



- передача получателя социальных услуг бригаде скорой 

медицинской помощи. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 

прибытия скорой медицинской помощи (до 120 минут). 

Социальная услуга предоставляется в случае 

необходимости.  

2.9.  

Организация и 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

 

В состав социальной услуги входит: 

Организация выполнения рекомендаций врачей-

специалистов по итогам прохождения 

диспансеризации, в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами для медицинского 

применения и медицинскими изделиями. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержание 

и (или) восстановление здоровья: прогулки, игры на 

свежем воздухе; 

оздоровительная гимнастика; 

финская ходьба;  

дозированная ходьба. 

Социальная услуга предоставляется в соответствии с 

рекомендациями врача до 2 раз в неделю. Норма времени 

на предоставление социальной услуги - до 60 минут. 

2.10. Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

В состав социальной услуги входит: 

- измерение температуры тела получателя социальных 

услуг; 

- измерение артериального давления получателя 

социальных услуг; 

- занесение результатов измерений в медицинскую 

документацию (медицинская карта, журналы отделений), 

Социальная услуга предоставляется по рекомендации 

врача, по запросу получателя социальных услуг - до 5 раз в 

неделю. Норма времени на предоставление социальной 

услуги - до 10 минут. 

2.11. 

 

Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

В состав социальной услуги входит: 

Организация и (или) проведение квалифицированного 

медицинского консультирования по социально-

медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья). 

Социальная услуга предоставляется по обращению 

получателя социальных услуг. . Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 30 минут. 



2.13.  

Проведение занятий 

по адаптивной 

физической 

культуре.  

В состав социальной услуги входит: 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре, 

способствующих формированию и развитию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и 

способностей. 

Предоставляется в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

получателя социальных услуг, в соответствии, с 

рекомендациями врача. Продолжительность 1 занятия до 

40 минут. 

 

 

 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности 

 

В состав социальной услуги входит: 

Проведение комплексной психологической диагностики 

и обследования личности с использованием утвержденных 

диагностических методик. 

Социальная услуга предоставляется по обращению 

получателя социальных услуг. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 60 минут. 

3.3. Социально-

психологическое 

консультирование, в 

том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

В состав социальной услуги входит: 

Организация и проведение индивидуального и (или) 

группового социально-психологического консультирования 

по решению проблем, межличностных отношений, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, 

психологическая поддержка жизненного тонуса получателя 

социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц. 

Норма времени на предоставление социальной услуги до 40 

минут. 

 

3.4. 

Психологическая 

помощь и поддержка, 

в том числе 

гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

В состав социальной услуги входит: 

- оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов 

для выхода из кризисного состояния, предоставление 

социально-психологической коррекции в целях преодоления 

или ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и 

поведении; 

- психологическая помощь и поддержка, оказание 

своевременной психологической помощи членам семьи и 

помощь в их адаптации в новых условиях жизни. 

Услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг 1 раз в месяц. Норма времени на 

предоставление социальной услуги – до 40 минут. 

 

3.5. 

Социально-

психологический 

патронаж 

В состав услуги входит: 

Систематическое наблюдение за получателем социальных 

услуг для своевременного выявления ситуаций психического 

дискомфорта, обусловленных проблемами адаптации в 

семье, в социуме, и оказания, при необходимости, 

психологической помощи. 

 



 

3.6. 

Оказание 

консультационной 

психологической 

помощи анонимно, в 

том числе с 

использованием 

телефона доверия 

 

В состав социальной услуги входит: 

Проведение бесед, направленных на формирование у 

получателя,  услуг позитивного психологического 

состояния, поддержания активного тонуса (беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, поддержка жизненного 

тонуса граждан). 

Социальная услуга предоставляется по обращению 

получателя социальных услуг. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 40 минут. 

 

 

4.  

Социально-педагогические услуги 

 

4.3. 

Организация 

помощи родителям 

или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на 

развитие личности 

В состав социальной услуги входит: 

Организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности. ^ Социальная 

услуга предоставляется по обращению ' родителей или 

законных представителей детей-инвалидов, воспитываемых 

дома до 2 раз в период действия договора о предоставлёнии 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги до 45 минут. 

 

4.4. 

Социально-

педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

 

В состав социальной услуги входит: 

Социально-педагогическая диагностика и обследование 

личности: использование методик и тестов, позволяющих дать 

на основе всестороннего изучения личности объективную 

оценку ее состояния для оказания эффективной помощи при 

попадании в кризисную или конфликтную ситуацию, а также 

для установления степени социальной дезадаптации ребенка. 

Социально-педагогическое консультирование родителей 

(лиц, их заменяющих): оказание своевременной помощи в 

правильном понимании и решении социально-педагогических 

проблем (детско-родительские отношения, межличностные 

отношения в детском коллективе и т.д.). 

Педагогическая коррекция: оказание квалифицированной 

педагогической помощи в форме бесед, разъяснений, 

рекомендаций в исправлении конфликтных ситуаций. 

Индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие 

занятия по развитию речевой и интеллектуальной деятельности. 

Время предоставления социальной услуги до 2 раз в неделю 

по каждому направлению"' социально-педагогической 

реабилитации. 



 

4.5. 

Формирование 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере досуга) 

В состав услуги входит: 

Проведение занятий, направленных на выявление, 

формирование и развитие способностей, социально значимых 

интересов и мотиваций у получателя социальных услуг; 

формирование стремления к самопознанию, самоопределению, 

ответственного отношения к себе и окружающим.. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Норма 

времени на предоставление социальной услуги до 45 минут. 

 

4.6. 

Организация досуга 

(праздники, 

экскурсии и другие 

культурные 

мероприятия) 

 

В состав в социальной услуги входит: 

4.6.1.Организация и проведение социокультурных 

мероприятий в организации социального обслуживания 

(праздники, концерты, выставки, театрализованные 

представления, конкурсы спортивные соревнования с 

участием получателей социальных услуг, просмотр 

телепередач и другие досуговые мероприятия). 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц. Норма 

времени на предоставление социальной услуги до 3 часов. 

 

 

6. 

Социально-правовые услуги 

 

6.2. 

Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

В состав социальной услуги входит: 

- информирование о порядке предоставления бесплатной 

юридической помощи; 

- предоставление в соответствии с Федеральным законом от 

21 ноября 2011 года № 324-ФЭ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» информации об адвокатах, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

- запись на прием к юрисконсульту. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в год. . Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 30 минут 

по каждому пункту. 
 

7.  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов 



 

7.2.  

Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

граждан 

В состав социальной услуги входит: 

- проведение мероприятий и оказание социальных услуг, 

направленных на расширение круга общения и интересов 

получателя социальных услуг; 

- проведение реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий с учётом индивидуальных ограничений 

жизнедеятельности, в том числе предоставление социальных 

услуг по социально-средовой и социокультурной реабилитации. 

Социальная услуга включает обучение правилам дорожного 

движения, правилам безопасного поведения дома и в 

общественных местах, социально-бытовую адаптацию через 

специально организованные занятия в соответствии с возрастом 

ребенка, театральную деятельность, иную творческую 

деятельность, досуговые мероприятия. 

Социальная услуга предоставляется по обращению 

получателя социальных услуг (его законного представителя) до 

2 раз в неделю в период действия договора о предоставлении 

социальных услуг. 



 

7.3.  

Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

 

В состав социальной услуги входит: 

Формирование у инвалидов (детей-инвалидов) социально 

значимых умений и навыков (социально-бытовых и 

коммуникативных, поведения, самоконтроля и других) с учетом 

типа и структуры их дефекта, индивидуальных 

психофизических и личностных особенностей развития: 

изучение личного дела получателя социальных услуг, 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

определение актуального уровня социальной 

подготовленности; 

определение зоны ближайшего уровня развития; выбор 

форм и методов работы с получателем социальных услуг, 

составление индивидуальной программы занятий с ним; 

комплектование групп для занятий в соответствии с 

актуальным уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя 

социальных услуг;  

определение организационных моментов (общее количество 

занятий в месяце, неделе, частота занятий в неделю, их 

продолжительность); 

проведение занятий в соответствии с графиком, планом 

работы и правилами техники безопасности; 

заполнение индивидуальной программы получателя 

социальных услуг, учетно-отчетной документации. 

Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и обществе, самоконтролю, персональной 

сохранности и другим формам жизнедеятельности должно 

обеспечивать формирование личности ребенка. Обучение 

основам домоводства выпускников интернатных учреждений, 

проживающих самостоятельно, должно быть наглядным и 

эффективным, способствующим освоению бытовых процедур 

(приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за 

квартирой и т.п.). 

Норма времени на предоставление социальной услуги до  45 

минут на одно занятие. Количество занятий определяется 

индивидуально по назначению консилиума специалистов, в 

период пребывания у поставщика социальных  услуг. 

 

7.5. 

Социокультурная 

реабилитация или 

абилитация 

инвалидов (детей-

инвалидов) 

 

В состав социальной услуги входят: 

7.5.1. организация и проведений занятий, направленных на 

социокультурную реабилитацию или абилитацию инвалидов 

(детей-инвалидов): в кружках, клубах, театральных студиях, 

художественных мастерских, литературных гостиных и иных 

объединениях социокультурной направленности. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. 

 

 


