
Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  

ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» от 09.11.2020 № 308 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг, предоставляемых  

в отделении социальной адаптации  

ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»  

 

 
 

№ п/п 
Виды и наименование услуг 

 
Примечание 

 1. Социально-бытовые услуги  

1.1 В стационарной форме социального обслуживания:  

1.1.1 обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами 

 

1.1.2 обеспечение питанием (включая диетическое питание) в соот-

ветствии с утвержденными нормативами 

 

1.1.3 обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежно-

стями) в соответствии с утвержденными нормативами 

 

1.1.4 обеспечение за счет средств получателя социальных услуг 

книгами, журналами, газетами, настольными играми 

 

1.1.5 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 

уход 

 

1.1.6 отправка за счет средств получателя социальных услуг почто-

вой корреспонденции 

 

1.1.7 предоставление транспорта и сопровождение получателей со-

циальных услуг при организации перевозки, в том числе в ор-

ганизации для лечения, обучения, участия в культурных ме-

роприятиях 

 

1.2 В условиях кратковременного пребывания в полустацио-

нарной форме социального обслуживания: 

 

 предоставление транспорта и сопровождение получателей со-

циальных услуг при организации перевозки, в том числе в ор-

ганизации для лечения, обучения, участия в культурных ме-

роприятиях 

 

 2. Социально-медицинские услуги  

 Во всех формах социального обслуживания:  

2.1 выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социаль-

ных услуг (измерение температуры тела, артериального дав-
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ления, контроль за приемом лекарственных препаратов) 

2.2 систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

 

 3. Социально-трудовые услуги  

 Во всех формах социального обслуживания:  

3.1 проведение мероприятий по использованию трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навы-

кам ** 

** В рамках данной 

услуги может быть 

проведено обучение 

вождению автомо-

билем категории 

«В». Услуги по обу-

чению вождению 

предоставляются 

только инвалидам, 

имеющим заключе-

ние о наличии ме-

дицинских показа-

ний для приобрете-

ния транспортного 

средства в соответ-

ствии с ИПРА. 

3.2 оказание помощи в трудоустройстве  

3.3 организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями 

 

 4. Социально-правовые услуги  

 Во всех формах социального обслуживания:  

4.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 

 

4.2 оказание помощи в получении юридических услуг (в том чис-

ле бесплатно) 

 

4.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг. 

 

 5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе детей-инвалидов *** 

*** услуги предо-

ставляются инвали-

дам в соответствии с 

рекомендациями 

ИПРА; 

 Во всех формах социального обслуживания:  

5.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию сред-

ствами ухода и техническими средствами реабилитации 

 

5.2 проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания (услуги по социально-

средовой … реабилитации, социально-бытовой адаптации), в 

том числе: 

 

5.2.1 услуги по социально-средовой реабилитации, в том числе:  

5.2.1.1 информирование и консультирование по вопросам социально-  
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средовой реабилитации 

5.2.1.2 адаптационное обучение инвалидов и членов их семей поль-

зованию техническими средствами реабилитации 

 

5.2.3 услуги по социально-бытовой адаптации, в том числе:  

5.2.3.1 консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам 

адаптации жилья к нуждам инвалида 

 

5.2.3.2 адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по во-

просам самообслуживания и бытовой деятельности 

 

   

 

Заместитель директора И.А. Денисенко 


