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Приложение 
к Областному закону «О социальном 

обслуживании граждан в 
Ростовской области» 

 
Перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в  
Ростовской области 

 
 

1. Социально-бытовые услуги:  
1) в полустационарной и стационарной формах социального обслужи-

вания:  
а) предоставление площади жилых помещений;  
б) предоставление в пользование мебели; 
в) обеспечение питания;  
г) обеспечение мягким инвентарем (одежды, обуви, нательного белья и 

постельных принадлежностей);  
д) уборка жилых помещений;  
е) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми;  
ж) стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных при-

надлежностей; 
з) кормление; 
и) помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур; 
к) предоставление транспорта для поездок; 
л) обеспечение сохранности личных вещей; 
м) предоставление возможности для соблюдения личной гигиены; 
2) в форме социального обслуживания на дому:  
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 

дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 
средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, 
журналов;  

б) помощь в приготовлении пищи;  
в) кормление;  
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачива-
емого собственниками помещений в многоквартирном доме;  
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д) сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка;  

е) покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), 
топка печей, обеспечение водой;  

ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;  
з) обеспечение кратковременного присмотра за детьми;  
3) во всех формах социального обслуживания:  
а) предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;  
б) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции.  
2. Социально-медицинские услуги:  
1) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получате-

лей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давле-
ния, 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 (поддержа-

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо-
ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии их здоровья);  

5) в полустационарной и стационарной формах социального обслужи-
вания: 

а) содействие в проведение медико-социальной экспертизы; 
б) организация прохождения диспансеризации; 
в) содействие в получении медицинской помощи. 
3. Социально-психологические услуги:  
1) социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;  
2) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осу-

ществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг;  

3) социально-психологический патронаж;  
4) оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в 

том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг; 
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5) психологическая диагностика в полустационарной и стационарной 
формах социального обслуживания. 

4. Социально-педагогические услуги:  
1) обучение родственников тяжело больных получателей социальных 

услуг практическим навыкам общего ухода за ними; 
2) организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие лич-
ности;  

3) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование.  

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 полу-

чателей социальных услуг;  
2) оказание помощи в получении юридических услуг.  
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получа-

телей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов:  

1) обучение инвалидов (детей-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 обще-
ственных местах. 

8. Срочные социальные услуги, предусмотренные пунктами 1–5  
части 1 статьи 21 Федерального закона «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации». 


