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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и

Черемховского района»

ОГБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г.Черемхово и 
Черемховского района» (далее -  Учреждение), в соответствии с основными 
целями деятельности, в установленном порядке оказывает следующие 
социальные услуги1:

1. Оказание социально бытовых услуг:
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 
нормативам;
- предоставление площади нежилых помещений;
- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 
постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
- стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных 
принадлежностей;
- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 
журналами, газетами, настольными играми; чтение и написание 
корреспонденции; содействие в организации ритуальных мероприятий; 
сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично или 
полностью утративших способность самостоятельно передвигаться;
- оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг 
получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим 
способность самостоятельно передвигаться;
- оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных услуг, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию;
- помощь в приеме пищи (кормление);
- уборка жилых помещений;
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 
здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход;

1 Настоящий перечень предоставляемых социальных услуг разработан в соответствии с Порядком 
предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, утвержденного 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.12.2014г. № 
193-мпр., Законом Иркутской области «О внесении изменений в закон Иркутской области «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» от 01.06.2018г. № 38-03.



- отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции.

2. Оказание социально-медицинских услуг:
- проведение осмотра и первичной санитарной обработки;
- содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение;
- содействие в обеспечении лекарственными препаратами для медицинского 
применения и медицинскими изделиями за счет средств получателей 
социальных услуг;
- посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских 
организациях в стационарных условиях;
- проведение занятий лечебной физкультурой;
- оказание доврачебной помощи;
- содействие в получении медицинской помощи;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг;
- организация и проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- 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);
- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
- ведение занятий по адаптивной физической культуре.

3. Оказание социально-психологических услуг:
- проведение психологической диагностики и обследования личности;
- оказание экстренной психологической помощи;
- социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений;
- психологическая помощь и поддержка;
- социально-психологический патронаж.

4. Оказание социально-педагогических услуг:
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 
мероприятия).

5. Оказание социально-трудовых услуг:
- проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
- организация помощи в получении образования.

6. Оказание социально-правовых услуг:
- оказание помощи в получении юридических услуг;
- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг в установленном законодательством порядке;



- содействие в получении мер социальной поддержки.
7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного 

потенциала:
- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания граждан;
- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах;
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
- социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов;
- проведение социально-бытовой адаптации инвалидов.

Социальные услуги предоставляются получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой и с учетом их индивидуальных 
потребностей.


