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в графах 4 и 10 указываем количество оказываемых учреждением социальных услуг (например: если учреждение оказывает все 12 социально-бытовых услуг включенных в
перечень ставим 12, если 11 ставим 11 и т.д.)
в графах 5 и 13 указываем количество граждан обратившихся в учреждение в 2015 году, имеющих на руках индивидуальную программу и разбиваем их по оказываемым услугам,
строка "Всего" должна равняться количеству обратившихся получателей социальных услуг
в графах 6 и 14 указываем количество граждан принятых в учреждение на обслуживание в 2015 г. и разбиваем их по оказываемым услугам, строка "Всего" должна равняться
количеству получателей социальных услуг
в графах 7 и 15 указываем общее количество получателей социальных услуг обслуживаемых в учреждении
в графах 8 и 16 указываем количество получателей социальных услуг обслуживаемых на основе договоров по Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ
в графе 11 указываем количество утвержденных учреждением дополнительных социальных услуг (разбиваем по группам)
в графе 12 указываем количество оказываемых учреждением дополнительных социальных услуг (например: если учреждение оказывает 5 дополнительных социально-бытовых
услуг утвержденных учреждением ставим 5 и т.д.)
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Социальное сопровождение - означает содействие в получении помощи, которая, по сути, не относится к социальным
услугам. Это касается ситуаций, когда пересекаются медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая и
социальная помощи. Здесь включается такой механизм, как межведомственное взаимодействие различных
организаций.
Например: мама, у которой есть ребенок-инвалид. Часто возникает ситуация, когда ребенок нуждается в направлении
на лечение в другой город. В таком случае органы социальной защиты в рамках межведомственного взаимодействия
связываются с органами здравоохранения в целях оформления соответствующего направления, с пенсионным
фондом, фондом социального страхования - для проработки вопроса о возможности направления на лечение в рамках
набора соцуслуг, либо рассматривают другие возможности оказания помощи в организации проезда.

Наименование организации

Уважаемые руководители! Прошу форму не переделывать.
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Наименование услуг
(в стационарной форме социального обслуживания)
1. Социально-бытовые услуги:
а) предоставление площади жилых помещений, согласно утвержденным нормативам;
б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
г) уборка жилых помещений;
д) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами,
настольными играми;

форма 4

Количество
оказанных услуг
44864

е) предоставление гигиенических услуг (ванна, душ, баня, при необходимости обтирание,
стрижка ногтей) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
ж) организация стирки личной одежды и белья обслуживаемых лиц;
з) оказание помощи в написании писем;
и) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
к) обеспечение при выписке из организаций социального обслуживания Ивановской области
одеждой, обувью (по сезону) согласно утвержденным нормативам;
л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
м) создание условий для отправления религиозных обрядов.
2. Социально-медицинские услуги:
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а) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);
б) проведение оздоровительных мероприятий;
в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья;
г) консультирование по социально-медицинским вопросам;
д) оказание первичной медико-санитарной помощи (доврачебная, врачебная) организациями
социального обслуживания, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в объеме
заявленных в лицензии видов деятельности;
е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
ж) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации.
3. Социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
г) социально-психологический патронаж.
4. Социально-педагогические услуги:
а) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;
б) создание условий для дошкольного образования детей и получения образования по
образовательным программам;
в) создание условий для получения образования по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
5. Социально-трудовые услуги:
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья.
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6. Социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
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в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления
социальных выплат, мер социальной поддержки, установленных законодательством.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
в) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания.

Всего оказано услуг за I квартал 2017 года
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Наименование организации

Наименование услуг
(в форме социального обслуживания на дому)
1. Социально-бытовые услуги:
а) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов;
б) помощь в приготовлении пищи;
в) кормление лиц, не способных к самостоятельному употреблению пищи;
г) оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи;
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, топка печей, обеспечение
водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);
ж) организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
з) кратковременный присмотр за детьми;
и) предоставление гигиенических услуг (обтирание, гигиенические ванны, стрижка ногтей,
причесывание) лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их;
к) отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
л) оказание помощи в написании писем;
м) посещение обслуживаемых граждан в стационарных учреждениях здравоохранения.
2. Социально-медицинские услуги:
а) приобретение за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом медикаментов
и медицинских изделий;
б) вызов врача на дом, вызов службы скорой помощи.
3. Социально-психологические услуги:
а) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на
дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
в) оказание экстренной психологической помощи, в том числе гражданам, осуществляющим
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;
г) социально-психологический патронаж.
4. Социально-педагогические услуги:
а) обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг;
б) организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля,
направленных на развитие личности.
5. Социально-трудовые услуги:
организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями и состоянием здоровья.
6. Социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;

форма 5

Количество
оказанных
услуг

в) оказание консультативной помощи по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления
социальных выплат, мер социальной поддержки, установленных законодательством.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации;
б) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах.
8. Срочные социальные услуги:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
в) содействие в получении временного жилого помещения;
г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей.».

в графе "Количество услуг" указать количество услуг, предоставленных получателям
социальных услуг, за отчетный период (в соответствии со стандартом)

