
Стандарт предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания. 

 

1. Стационарное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста: 

 

1.1. Мобильные получатели социальных услуг 
 

N п/п Наименование социальной услуги Объем социальной услуги сроки 

оказания 

социальной 

услуги 

время, 

затрачиваемое на 

оказание услуги 

один раз 

периодичность 

оказания услуги 

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги 

направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту 

1.1 предоставление  жилой площади, помещений 

для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и 

учебной деятельности, культурного и 

бытового обслуживания согласно 

утвержденным нормативам 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

1.2 предоставление в пользование обучающего, 

реабилитационного оборудования, инвентаря 

для лечебно-трудовой деятельности, бытовой 

техники, мебели 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

1.3 обеспечение питания согласно утвержденным 

нормативам, в том числе приготовление и 

подача пищи в соответствии с натуральными 

нормами, включая диетическое питание, 

кормление, мытье посуды 

75 мин. 4 раза в день весь период 

проживания 

1.4 предоставление мягкого инвентаря согласно 

утвержденным нормативам (одежды, обуви, 

средств личной гигиены, постельные 

принадлежности) 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

в 

соответствии 

с приказом 

Министерства 

от 12.08.2014 

СЭД33-01-03-

386 «Об 

утверждении 

нормативов 

обеспечения 

мягким 

инвентарем 

получателей 

социальных 

услуг в 

стационарной 

форме 

социального 

обслуживания

весь период 

проживания 



» 

1.5 помощь в написании, оформлении и 

прочтении писем, документов 

10 мин. по мере 

необходимост

и 

весь период 

проживания 

1.6 организация прогулок 20 мин. 1 раз в день 

(по состоянию 

здоровья) 

весь период 

проживания 

1.7 Санитарно-гигиенические процедуры:    

1.7.1 санитарно-гигиеническая обработка 

помещений, вынос бытовых отходов, вынос 

судна 

30 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

1.7.2 помывка в ванной, под душем, в бане 30 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

1.7.3 стирка и утюжка нательного и постельного 

белья 

60 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

1.7.4 смена постельного, нательного белья 10 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

1.7.5 стрижка ногтей на руках и ногах 10 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

1.7.6 стрижка волос 20 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

1.7.7 причесывание 3 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

1.7.8 бритье усов, бороды 10 мин. 1 раз в день 

при 

необходимост

и 

весь период 

проживания 

1.8 Организация ритуальных услуг (при 

отсутствии у умерших клиентов 

родственников) 

180 мин. 1 раз при 

наступлении 

факта 

весь период 

проживания 

1.9 Предоставление транспорта для поездок к 

местам лечения, обучения, консультаций; 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

1.10. Организация досуга 30 ин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

2. Социально-медицинские услуги 

направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

2.1. организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико – 

санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи: 

 

   

2.1.1. первичная санитарно-гигиеническая 40 мин.       1 раз     при 1 раз 



обработка клиента     заселении 

2.1.2. первичный осмотр врачом 20 мин. 1 раз при 

заселении 

1 раз 

2.1.3. измерение температуры тела 5 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

2.1.4. измерение артериального давления 5 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

2.1.5. оказание доврачебной помощи, в том числе 

экстренной 

20 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.1.6. проведение медицинских процедур в 

соответствии с назначениями врача (выдача 

лекарств, закапывание капель, постановка 

банок, горчичников, инъекции, компрессы, 

клизмы, перевязки, забор материала на 

лабораторные исследования, оказание 

помощи в пользовании катетерами и др.) 

10 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

 

2.1.7. оказание первичной медико-санитарной 

помощи 

10 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

 

2.1.8. проведение, содействие в проведении 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний (вакцинация) 

10 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

 

2.3. Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы получателя социальных услуг 

(запись на прием к врачу, направление 

документов в бюро медико-социальной 

экспертизы, сопровождение клиента при 

прохождении врачей-специалистов, 

лабораторных исследований, медико-

социальной экспертизы) 

60 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

 

2.4. Содействие в обеспечении получателей 

социальных услуг, по заключению врачей, 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения 

15 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.5. Содействие в организации прохождения 

диспансеризации получателями социальных 

услуг 

 

60 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

2.6. Госпитализация получателей социальных 

услуг в медицинские организации, содействие 

в направлении по медицинским показаниям 

на санаторно-курортное лечение; 

60 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

2.7. Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и  реабилитации получателя 

социальных услуг (включая протезно-

90 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 



ортопедические изделия): оформление 

документов для получения, запись на прием к 

врачу, осуществляющему зубопротезную или 

протезно-ортопедическую помощь, доставка 

протезно-ортопедических изделий и 

технических средств реабилитации, в том 

числе слуховых аппаратов, очков 

2.8. Содействие в проведении и (или) проведение 

реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера, в том числе в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов 

(лечебная физкультура, массаж, 

физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия 

и др.); 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.9. Организация и проведение лечебно-трудовой 

деятельности 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.10. содействие в проведении углублённого 

медицинского осмотра:    

запись на прием к врачу, вызов врача, 

сопровождение в  медицинское учреждение                                  

90 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

2.11. проведение, содействие в проведении 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

(ЛФК, массаж, физиотерапия, механотерапия, 

кинезотерапия и др.) 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.12. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи 

10 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

3. Социально-психологические услуги 

направлены на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 

для адаптации в социальной среде 

3.1 Социально-психологическая диагностика и 

обследование личности получателя 

социальных услуг 

30 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

3.2 Проведение психокоррекционной работы с 

получателем социальных услуг 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

3.3 Социально-психологическое 

консультирование получателя социальных 

услуг 

30 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

3.4 Социально-психологический патронаж 

получателя социальных услуг 

10 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

4. Социально-педагогические услуги 

направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию досуга 

4.1. Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

получателя социальных услуг: 

   



4.1.1. педагогическая коррекция, работа логопеда, 

дефектолога (в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации) 

10 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

4.1.2. социально-педагогическая диагностика и 

обследование личности 

30 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

4.1.3. социально-педагогическое консультирование 10 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

4.2 Обучение членов семьи получателя 

социальных услуг основам медико-

психологических и социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 

30 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

5. Социально-трудовые услуги 

направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией 

5.1.    Проведение мероприятий по    использованию 

остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам получателя социальных услуг 

10 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

5.2.   Оказание помощи в трудоустройстве 

получателю социальных услуг 

30 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

5.4.  Содействие в профессиональной ориентации 

получателю социальных услуг 

15 мин по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

6. Социально-правовые услуги 

направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг 

6.1  оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателя 

социальных услуг 

90 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

6.2 консультирование по социально-правовым 

вопросам получателя социальных услуг, в том 

числе содействие в сохранении занимаемых 

ранее по договору найма или аренды жилых 

помещений, а так же во внеочередном 

обеспечении жилым помещением 

60 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

6.3 представительство в суде для защиты прав и 

законных интересов получателя социальных 

услуг 

120 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 диагностика наиболее развитых функций 

инвалида для его ориентации в окружающей 

среде 

45 мин 2 раза за весь 

период 

пребывания 

весь период 

проживания 

7.2 обучение навыкам самообслуживания, 10 мин. 1 раз в неделю весь период 



поведения в быту и общественных местах проживания 

7.3 обучение пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

10 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

7.5. проведение социально-реабилитационных 

мероприятий, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов 

15 мин. 1 раз в день, но 

не более 270 

дней 

весь период 

проживания 

 

1.2 Маломобильные получатели социальных услуг: 
 

N п/п Наименование социальной услуги Объем социальной услуги сроки 

оказания 

социальной 

услуги 

время, 

затрачиваемое на 

оказание услуги 

один раз 

периодичность 

оказания услуги 

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги 

направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту 

1.1 предоставление  жилой площади, помещений 

для организации реабилитационных и 

лечебных мероприятий, лечебно-трудовой и 

учебной деятельности, культурного и 

бытового обслуживания согласно 

утвержденным нормативам 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

1.2 предоставление в пользование обучающего, 

реабилитационного оборудования, инвентаря 

для лечебно-трудовой деятельности, бытовой 

техники, мебели 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

1.3 обеспечение питания согласно утвержденным 

нормативам, в том числе приготовление и 

подача пищи в соответствии с натуральными 

нормами, включая диетическое питание, 

кормление, мытье посуды 

75 мин. 4 раза в день весь период 

проживания 

1.4 предоставление мягкого инвентаря согласно 

утвержденным нормативам (одежды, обуви, 

средств личной гигиены, постельные 

принадлежности) 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

в соответствии 

с приказом 

Министерства 

от 12.08.2014 

СЭД33-01-03-

386 «Об 

утверждении 

нормативов 

обеспечения 

мягким 

инвентарем 

получателей 

социальных 

услуг в 

стационарной 

весь период 

проживания 



форме 

социального 

обслуживания» 

1.5 помощь в написании, оформлении и 

прочтении писем, документов 

10 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

1.6 организация прогулок 20 мин. 1 раз в день (по 

состоянию 

здоровья) 

весь период 

проживания 

1.7 Санитарно-гигиенические процедуры:    

1.7.1 санитарно-гигиеническая обработка 

помещений, вынос бытовых отходов, вынос 

судна 

30 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

1.7.2 помывка в ванной, под душем, в бане 40 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

1.7.3 стирка и утюжка нательного и постельного 

белья 

60 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

1.7.4 смена постельного, нательного белья 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

1.7.5 стрижка ногтей на руках и ногах 10 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

1.7.6 стрижка волос 20 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

1.7.7 причесывание 3 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

1.7.8 бритье усов, бороды 10 мин. 1 раз в день при 

необходимости 

весь период 

проживания 

1.8 Организация ритуальных услуг (при 

отсутствии у умерших клиентов 

родственников) 

180 мин. 1 раз при 

наступлении 

факта 

весь период 

проживания 

1.9 Предоставление транспорта для поездок к 

местам лечения, обучения, консультаций 

20 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

1.10. Организация досуга 31 ин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

2. Социально-медицинские услуги 

направлены на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 

2.1. организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико – 

санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи: 

 

   

2.1.1. первичная санитарно-гигиеническая 

обработка клиента     

40 мин. 1 раз при 

заселении 
1 раз 



2.1.2. первичный осмотр врачом 20 мин. 1 раз при 

заселении 

1 раз 

2.1.3. измерение температуры тела 5 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

2.1.4. измерение артериального давления 5 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

2.1.5. оказание доврачебной помощи, в том числе 

экстренной 

20 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.1.6. проведение медицинских процедур в 

соответствии с назначениями врача (выдача 

лекарств, закапывание капель, постановка 

банок, горчичников, инъекции, компрессы, 

клизмы, перевязки, забор материала на 

лабораторные исследования, оказание 

помощи в пользовании катетерами и др.) 

15 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

 

2.1.8. проведение, содействие в проведении 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний (вакцинация) 

10 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

 

2.3. Содействие в проведении медико-социальной 

экспертизы получателя социальных услуг 

(запись на прием к врачу, направление 

документов в бюро медико-социальной 

экспертизы, сопровождение клиента при 

прохождении врачей-специалистов, 

лабораторных исследований, медико-

социальной экспертизы) 

40 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

 

2.4. Содействие в обеспечении получателей 

социальных услуг, по заключению врачей, 

лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения 

15 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.5. Содействие в организации прохождения 

диспансеризации получателями социальных 

услуг 

 

60 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

2.6. Госпитализация получателей социальных 

услуг в медицинские организации, содействие 

в направлении по медицинским показаниям 

на санаторно-курортное лечение; 

60 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

2.7. Содействие в обеспечении техническими 

средствами ухода и  реабилитации получателя 

социальных услуг (включая протезно-

ортопедические изделия): оформление 

документов для получения, запись на прием к 

врачу, осуществляющему зубопротезную или 

протезно-ортопедическую помощь, доставка 

протезно-ортопедических изделий и 

технических средств реабилитации, в том 

числе слуховых аппаратов, очков 

90 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 



2.8. Содействие в проведении и (или) проведение 

реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера, в том числе в 

соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов 

(лечебная физкультура, массаж, 

физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия 

и др.); 

20 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.9. Организация и проведение лечебно-трудовой 

деятельности 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.10. содействие в проведении углублённого 

медицинского осмотра:    

запись на прием к врачу, вызов врача, 

сопровождение в  медицинское учреждение                                  

90 мин. 1 раз в год         весь период 

проживания 

2.11. проведение, содействие в проведении 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

(ЛФК, массаж, физиотерапия, механотерапия, 

кинезотерапия и др.) 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

2.12. Оказание первичной медико-санитарной 

помощи 

10 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

3. Социально-психологические услуги 

направлены на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 

для адаптации в социальной среде 

3.1 Социально-психологическая диагностика и 

обследование личности получателя 

социальных услуг 

30 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

3.2 Проведение психокоррекционной работы с 

получателем социальных услуг 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

3.3 Социально-психологическое 

консультирование получателя социальных 

услуг 

30 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

3.4 Социально-психологический патронаж 

получателя социальных услуг 

10 мин. 2 раз в месяц весь период 

проживания 

4. Социально-педагогические услуги 

направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию досуга 

4.1. Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 

получателя социальных услуг: 

   

4.1.1. педагогическая коррекция, работа логопеда, 

дефектолога (в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации) 

10 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

4.1.2. социально-педагогическая диагностика и 

обследование личности 

30 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

4.1.3. социально-педагогическое консультирование 15 мин. 2 раза в год весь период 



проживания 

4.2 Обучение членов семьи получателя 

социальных услуг основам медико-

психологических и социально-медицинских 

знаний для проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 

30 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

5. Социально-трудовые услуги 

направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией 

5.1.    Проведение мероприятий по    использованию 

остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам получателя социальных услуг 

10 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

5.2.   Оказание помощи в трудоустройстве 

получателю социальных услуг 

30 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

5.4.  Содействие в профессиональной ориентации 

получателю социальных услуг 

15 мин по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

6. Социально-правовые услуги 

направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг 

6.1  оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателя 

социальных услуг 

90 мин. 2 раза в год весь период 

проживания 

6.2 консультирование по социально-правовым 

вопросам получателя социальных услуг, в том 

числе содействие в сохранении занимаемых 

ранее по договору найма или аренды жилых 

помещений, а так же во внеочередном 

обеспечении жилым помещением 

60 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

6.3 представительство в суде для защиты прав и 

законных интересов получателя социальных 

услуг 

120 мин. по мере 

необходимости 

весь период 

проживания 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 диагностика наиболее развитых функций 

инвалида для его ориентации в окружающей 

среде 

45 мин 2 раза за весь 

период 

пребывания 

весь период 

проживания 

7.2 обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 

10 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

7.3 обучение пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

10 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

7.5. проведение социально-реабилитационных 

мероприятий, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами 

15 мин. 1 раз в день, но 

не более 270 

дней 

весь период 

проживания 



реабилитации инвалидов 

 

 Информация о порядке установления и размере платы за оказание платных услуг 

(выполнения работ) учреждения, его филиалов и отделений на очередной финансовый год 

№ п/п Виды платных услуг, работ Ед.изм. Стоимость оказания услуг, 

выполнения работ 

1 Стационарное обслуживание за плату в 

Александровском филиале 

1 мес.                                  15 550,00    

2 Стационарное обслуживание за плату в 

Никоновском филиале (мобильный клиент) 

1 мес.                                  20 000,00    

3 Стационарное обслуживание за плату в 

Никоновском филиале (маломобильный 

клиент) 

1 мес.                                   22 500,00    

4 Переоформление группы инвалидности, 

справки МСЭ, первичная медкомиссия 

1 услуга                                     5 000,00    

5 Первичная санитарно-гигиеническая 

обработка клиента 

1 услуга                                      600,00    

 


