
Формы социального обслуживания 

и виды социальных услуг 

Формы социального обслуживания, виды социальных услуг и условия 

их предоставления определяются Федеральным законом от 28.12.2013 № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».  

Формы социального обслуживания в КГБУ СО «Красноярский 

центр социального обслуживания населения «Родник»: стационарная и 

полустационарная.  

Виды социальных услуг, предоставляемых КГБУ СО 

«Красноярский центр социального обслуживания населения «Родник» 

гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании:  

 социально-бытовые:  

 обеспечение площадью жилых помещений, питанием, мягким 

инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами;  

 уборка жилых помещений и стирка одежды, нательного белья и 

постельных принадлежностей;  

 предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том 

числе обтирание, обмывание, вынос судна; мытье головы, тела;  

 размягчение и стрижка ногтей;  

 стрижка, бритье;  

 снятие постельного и нательного белья);  

 помощь в приеме пищи (кормление);  

 отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции, оказание помощи в написании и прочтении писем.  

 социально-медицинские:  

 выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг (в том числе измерение 

температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов, назначенных врачом);  

 содействие в получении медицинской помощи в объеме 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в 

Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских 

осмотров (в том числе осуществление вызова соответствующего специалиста 



для выполнения медицинских процедур, осуществление доставки анализов, 

сопровождение в медицинские организации, осуществление взаимодействия 

с лечащим врачом получателя социальных услуг);  

 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, организация медико-

социального обследования;  

 покупка за счет средств получателя социальных услуг лекарственных 

препаратов и медицинских изделий (по заключению врачей), в том числе по 

льготному рецепту, и их доставка получателю социальных услуг;  

 проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни (организация санитарно-просветительской работы).  

 социально-психологические:  

 социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений;  

 проведение воспитательно-профилактической работы в целях 

устранения различных психологических факторов и причин, 

обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья; 

 психодиагностика и обследование личности получателей социальных 

услуг в целях выявления и анализа психического состояния и 

индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в их 

поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления 

прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции этих 

отклонений.  

 социально-педагогические:  

 формирование позитивных интересов у получателей социальных услуг, 

в том числе в сфере досуга, спорта, здорового образа жизни;  

 организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

 социально-трудовые:  

 проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам получателей социальных 

услуг (социально-трудовая реабилитация: создание условий для 

использования трудовых возможностей, восстановления личностного и 

социального статуса);  

 оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, 

связанных с трудовой адаптацией.  

 социально-правовые:  



 оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг;  

 оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно);  

 оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий, 

компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим 

законодательством);  

 консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной 

поддержки.  

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности:  

 обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; обучение навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах;  

 содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезноортопедические изделия, содействие в проведении медико-

социальной экспертизы;  

 содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов к 

социально значимым объектам, в том числе с предоставлением транспортной 

услуги «Социальное такси»;  

 проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, 

формирование и организация работы групп здоровья по медицинским 

показаниям и возрастным группам.  

 срочные социальные услуги:  

 информирование и консультирование граждан по вопросам оказания 

неотложной помощи разового характера;  

 оказание первичной психологической поддержки пожилым людям, 

инвалидам и другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию;  

 оказание помощи гражданам в сборе документов и справок, 

необходимых для восстановления документов, удостоверяющих личность;  

 содействие в решении социально–правовых вопросов (информирование 

граждан, связанных с правом граждан на социальное обслуживание, 

получение мер социальной поддержки);  



 оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно).  

Социальные услуги предоставляются бесплатно: несовершеннолетним 

детям; лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов; если 

среднедушевой доход получателя социальных услуг, определенный в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», 

ниже предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, установленной статьей 7 Закона № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».  


