
В соответствии с Федеральным законом " Об основах социального обслуживания в 

Российской Федерации" №442  от 28.12.2013 года,  Постановлением Правительства РФ № 

1236 от 24 ноября  2014 года "Об утверждении примерного перечня социальных услуг по 

видам социальных услуг", Приложением к Областному закону "О социальном 

обслуживании граждан в Ростовской области" №222  от 3 сентября  2014 года, 

Постановлением Правительства РО от 27.11.2014 №785 "Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиком социальных услуг" 

ГБУСОН РО "Ростовский ПНИ №1" предоставляет следующие виды социальных услуг: 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) предоставление площади жилых помещений; 

2) предоставление в пользование мебели; 

3) обеспечение питания; 

4) обеспечение мягким инвентарем (одежды, обуви, нательного белья и постельных 

принадлежностей); 

5) уборка жилых помещений; 

6) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

7) стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей; 

8) кормление; 

9) помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур; 

10) предоставление транспорта для поездок; 

11) обеспечение сохранности личных вещей; 

12) предоставление возможности для соблюдения личной гигиены; 

13) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно выполнять их; 

14)  отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции. 

2. Социально-медицинские услуги: 

1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и другое; 

2) проведение оздоровительных мероприятий; 

3) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 



4) 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); 

5) содействие в проведение медико-социальной экспертизы; 

6) организация прохождения диспансеризации; 

7) содействие в получении медицинской помощи. 

3. Социально-психологические услуги: 

1) социально-психологическое консультирование; 

2) психологическая диагностика. 

4. Социально-педагогические услуги: 

 Социально-педагогическая коррекция, включая содействие в получении образования в 

специальной коррекционной школе. 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

2) оказание помощи в трудоустройстве; 

3) организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями. 

6. Социально-правовые услуги: 

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг; 

2) оказание помощи в получении юридических услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

1) обучение инвалидов  пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации; 

2) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. 

  

  

 


