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1. Стандарты социальных услуг, предоставляемых лицам, имеющим инвалидность, от 18 до 45 лет, нуждающимся в социальной реабилитации, в 
стационарной форме временного проживания в условиях «Социальная гостиница» (сопровождаемое проживание). (Подраздел дополнительно введен приказом 

Минтруда и соцразвития НСО от 28.08.2020 N 742) 

N п/п Наименование 
социальной услуги 

Описание социальной услуги, единица 
измерения 

Сроки 
предоставления 

социальной 
услуги, 

периодичность 
предоставления 

Объем 
социальных 

услуг из расчета 
периода 

обслуживания 14 
календарных 
дней (на 1 

получателя 
социальных 

услуг) 

Показатели качества, оценка результатов 
предоставления социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги  

1.1 Предоставление Площадь жилых помещений должна За период 1 Помещения для  проживания  должны  быть 
 площади жилых соответствовать установленным обслуживания  обеспечены всеми средствами коммунально- 
 помещений согласно нормативам в соответствии с   бытового обслуживания  и  соответствовать 
 утвержденным приказом министерства социального   санитарно-гигиеническим нормам. 
 нормативам развития от 27.10.2014 N 1257 «Об   При принятии решения о вселении 
  утверждении нормативов   необходимо учитывать пожелания получателя 
  обеспечения площадью жилых   социальных услуг в выборе соседа с учетом 
  помещений, мягким инвентарем при   физического и психического состояния 
  предоставлении социальных  услуг   получателя социальных услуг. Супругам из 
  организациями социального   числа проживающих в учреждении должны 
  обслуживания Новосибирской   выделяться изолированные жилые 
  области».   помещения для совместного проживания. 
  1 услуга - 1 раз   Помещения, предоставляемые инвалидам, 
     должны быть  оборудованы  специальными 
     устройствами, приспособлениями для 
     передвижения (пандусами, поручнями, 
     расширенными дверными проемами, 
     лифтовыми подъемниками и т.д. 
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1.2 Обеспечение мебелью 
согласно утвержденным 
нормативам 

Предоставление в пользование 
мебели согласно утвержденным 
нормативам. 
1 услуга - 1 раз ежемесячно 

За период 
обслуживания 

1 Мебель должна отвечать гигиеническим 
требованиям, требованиям безопасности, в 
т.ч. противопожарной, соответствовать 
физическому состоянию и возрасту 
получателя социальных услуг. Мебель 
должна быть адаптирована к нуждам и 
запросам инвалидов, быть удобна в 
пользовании, учитывать их физическое 
состояние (тяжелобольных, малоподвижных) 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам: 

1.3.1 - постельными 
принадлежностями 
(гражданам,  частично 
утратившим   и 
сохранившим способность
   к 
самообслуживанию) 

За единицу услуги принимают факт 
выдачи сформированного комплекта 
постельных принадлежностей. 
1 услуга - 1 раз 

За период 
обслуживания 

1 Постельные принадлежности должны 
отвечать гигиеническим нормам и 
требованиям 

1.4 Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 
нормативам 

Ежедневное обеспечение питанием 
согласно  утвержденным 
нормативам, включая приобретение 
продуктов и приготовление блюд по 
меню, утвержденному 
руководителем   учреждения, 
технологии приготовления. 
1 услуга - 1 раз 

Ежедневно до 3 
- раз 

42 Питание, предоставляемое в организациях 
социального обслуживания, должно быть 
приготовлено из доброкачественных 
продуктов, удовлетворять потребности 
получателя социальных услуг по 
калорийности, соответствовать 
установленным нормам питания, санитарно- 
гигиеническим требованиям и предоставлено с 
учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг 

1.5 Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера с учетом состояния здоровья получателя 
социальных услуг (в том числе стрижка волос, замена постельного белья, перемена положения тела, предоставление предметов личной гигиены): 
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1.5.1 - стирка постельного, 
нательного  белья, 
одежды машинным 
способом, в том числе 
для больных энурезом, 
кожными заболеваниями 

Осуществляется сбор белья в 
специальные мешки, доставка в 
прачечную, сортировка белья по 
видам, подготовка расходных 
материалов (стиральный порошок, 
отбеливатель). Закладка белья в 
стиральную машину с добавлением 
специальных моющих средств и 
выбор программы стирки. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельно 2 Стирка постельного, нательного белья, 
одежды должна обеспечивать полное и 
своевременное удовлетворение нужд и 
потребностей получателя социальных услуг в 
целях создания им нормальных условий 
жизни 

1.5.2 - глажка постельного, 
нательного  белья, 
одежды машинным 
способом 

Осуществляется сортировка по 
видам белья и глажка. 
Подготовка белья для выдачи. 1 
услуга - 1 раз 

Еженедельно 2 Глаженое постельное белье должно 
обеспечивать полное и своевременное 
удовлетворение нужд и потребностей 
получателя социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий жизни 

1.5.3 - замена постельного 
белья 

Выдача чистого комплекта 
постельного белья, смена грязного 
комплекта постельного белья. Белье 
собирают в специальные мешки и 
транспортируют в прачечную. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельно 2 Услуга предоставляется для обеспечения 
полного и своевременного удовлетворения 
нужд и потребностей получателя социальных 
услуг в целях создания им комфортных 
условий жизни 

1.6 Уборка жилых помещений: 

1.6.1 - влажная уборка 
помещений 

Во время влажной уборки мест 
общего пользования протираются 
все поверхности, вытирается пыль с 
мебели,  с подоконников. После 
уборки помещение проветривается. 1 
услуга - 1 раз 

Не менее 2-х раз 
ежедневно 

28 Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности, содержание помещений в 
соответствии с установленными 
законодательством санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями 

1.7 Прием и обеспечение 
хранения личных вещей 
и ценностей 

Предоставление услуги хранения 
личных вещей и ценностей в 
отведенных местах. 
1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 14 Обеспечение условий для хранения личных 
вещей и ценностей 
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1.8 Организация транспортировки для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются противопоказания 
пользования общественным транспортом: 

1.8.1 - предоставление 
транспорта  при 
необходимости перевозки 
для лечения, обучения,
 участия  в 
культурных мероприятиях 

Услуга предоставляется получателю 
социальных услуг при 
необходимости перевозки в 
медицинскую, образовательную 
организацию, в организации 
культуры, спорта, если по состоянию 
здоровья ему противопоказано 
пользование  общественным 
транспортом. 
1 услуга - 1 раз 

По 
необходимости 

1 Передвижение получателя социальных услуг 
вне организации социального обслуживания 
осуществляется на транспорте, 
предназначенном для перевозки пассажиров, 
прошедшем технический осмотр, с 
соблюдением правил перевозки пассажиров и 
правил дорожного движения. 
Услуга должна обеспечить получателю 
социальных услуг сохранность жизни и 
здоровья при его передвижении вне 
организации социального обслуживания 

2 Социально-медицинские услуги 

2.1 Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки: <*> 

2.1.1 - проведение первичного 
медицинского осмотра 

Врачом проводится медицинский 
осмотр (осмотр, измерение роста и 
веса, определение психического 
состояния, проведение наружного 
осмотра кожных покровов). 
Занесение данных осмотра в 
амбулаторную карту. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлении 

1 При осмотре проводится оценка физического 
и психического здоровья получателя 
социальных услуг, составляется план 
мероприятий по реабилитации с учетом 
рекомендаций в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

2.2 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья: 

2.2.1 - измерение температуры 
тела, артериального 
давления 

Подготовка термометра или 
тонометра. 
Измерение температуры тела или 
давления. 
Фиксирование результатов в 
амбулаторной карте. 
1 услуга - 1 процедура - 1 раз 

Не менее 2-х раз 
ежедневно 

28 Услуга предоставляется без причинения 
какого-либо вреда их здоровью, физических 
или моральных страданий и неудобств. При 
оказании услуги необходима особая 
корректность обслуживающего персонала по 
отношению к получателю социальных услуг. 
Услуга должна обеспечить снятие и 
фиксирование результатов 



Об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг (с изменениями на 12 апреля 2021 года) 
Приказ Минсоцразвития НСО от 23 декабря 2014 г. № 1446 

Страница 510 

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов 

 

 

2.3 Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи в соответствии с 
имеющейся лицензией 

Проводится осмотр повреждений, 
ран, остановка кровотечения, 
наложение жгута, повязок, 
иммобилизация конечностей. Вызов 
бригады скорой медицинской 
помощи. 
1 услуга - 1 раз 

По 
необходимости, 
по факту 
заболевания 
(несчастного 
случая) 

1 Услуга по оказанию первичной медико- 
санитарной помощи способствует в 
дальнейшем благоприятному течению 
заболевания и выздоровлению, 
предупреждает осложнения 

3 Социально-психологические услуги 

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: 

3.1.1 - консультация психолога Услуга направлена на личное 
знакомство и установление контакта 
с получателем социальных услуг. 
Выявление в ходе беседы 
психологических проблем, стоящих 
перед получателем социальных 
услуг. 
Разъяснение получателю 
социальных услуг сути проблем и 
определение возможных путей их 
решения. 
Определение реакции получателя 
социальных услуг на имеющиеся 
проблемы и уровня мотивации к их 
преодолению. 
Разработка для получателя 
социальных услуг рекомендаций по 
решению стоящих перед ним 
психологических проблем. 
Продолжительность услуги - 0,5 
часа. 
1 услуга - 1 раз 

За период 
обслуживания 

1 Социально-психологическое 
консультирование  должно   на основе 
информации,  полученной от  получателя 
социальных  услуг и  обсуждения с ним 
возникших    социально-психологических 
проблем помочь  ему  раскрыть  и 
мобилизовать внутренние ресурсы и решить 
эти проблемы 

4 Социально-педагогические услуги 
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4.1 Социально- 
педагогический патронаж 

Посещение получателя социальных 
услуг с целью оказания 
своевременной педагогической 
помощи. 
1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 14 Социально-педагогический патронаж 
заключается в систематическом наблюдении 
за получателем социальных услуг для 
своевременного выявления ситуаций 
педагогического дискомфорта  или 
межличностного конфликта и других ситуаций, 
могущих усугубить трудную жизненную 
ситуацию, и оказания им при необходимости 
социально-педагогической помощи 

5 Социально-трудовые услуги 

5.1 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, участия в 
лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам: 

5.1.1 - индивидуальное 
занятие  по 
профориентации (при 
наличии рекомендации 
ИПР) 

Проведение индивидуальных 
занятий для усвоения умений, 
навыков в форме бесед, 
разъяснений, рекомендаций. 
Продолжительность услуги - 0,75 
часа. 
1 услуга - 1 занятие 

За период 
обслуживания 

1 Услуга должна обеспечивать обучение и 
освоение доступных профессиональных 
навыков согласно тематическим планам с 
учетом состояния здоровья, уровня знаний, 
физического и психического состояния 
получателя социальных услуг 

6 Социально-правовые услуги 
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6.1 Оказание помощи в 
получении юридических 
услуг (в том числе 
консультирование) 

Разъяснение квалифицированными 
специалистами   интересующих 
получателя социальных услуг 
проблем,    определение 
предполагаемых путей их решения, 
предоставление   информации, 
рекомендаций по социально- 
правовым вопросам, в том числе по 
вопросам, связанным с правом 
граждан на   социальное 
обслуживание, о конкретных 
действиях, необходимых для 
решения  социально-правовых 
вопросов, содействие в получении 
юридической помощи. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельно 2 Оказание помощи в получении юридических 
услуг должно обеспечивать разъяснение сути 
интересующих получателя социальных услуг 
проблем, определять предполагаемые пути их 
решения и осуществлять практические меры: 
содействие в подготовке и направлении в 
соответствующие инстанции необходимых 
документов, личное обращение в указанные 
инстанции, если в этом возникает 
необходимость, контроль за прохождением 
документов и т.д. 
Консультирование по социально-правовым 
вопросам должно дать получателю 
социальных услуг полное представление об 
установленных законодательством правах на 
обслуживание и о путях их защиты от 
возможных нарушений 
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