
Социальные услуги, предоставляемые гражданам  

в форме социального обслуживания на дому 

1. Социально-бытовые услуги: 

 Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом продуктов 

питания, горячих обедов из торговых организаций. 

 Помощь в приготовлении пищи. 

 Помощь в приеме пищи. 

 Покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг на дом товаров 

первой необходимости. 

 Оказание помощи в проведении уборки жилых помещений. 

 Доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в 

жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения). 

 Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка за счет средств 

получателя социальных услуг. 

  Содействие в организации ремонта жилого помещения и его последующей комплексной 

уборки. 

 Содействие в осуществлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 

услуги связи (в том числе снятие показаний приборов учета потребления тепловой 

энергии, горячей и холодной воды, газа, заполнение квитанций, оплата по счетам). 

 Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, 

организациями, оказывающими коммунальные услуги и услуги связи, а также другими 

организациями, оказывающими услуги населению. 

  Доставка книг, покупка газет и журналов за счет средств получателей социальных услуг. 

  Оформление подписки на газеты и журналы за счет средств получателей социальных 

услуг. 

 Содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий. 

 Оказание помощи в оформлении документов на погребение. 

2. Социально-медицинские услуги: 

 Содействие в обеспечении ухода с учетом состояния здоровья. 

 Наблюдение за состоянием здоровья. 

 Оказание санитарно-гигиенических услуг. 

 Содействие в оказании медицинской помощи. 

 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы. 

 Содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 

в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации. 

 Содействие в обеспечении по заключению медицинской организации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями. 

 Содействие в госпитализации в медицинские организации, сопровождение в 

медицинские организации. 

 Посещение получателей социальных услуг, находящихся в медицинских организациях в 

стационарных условиях. 

 Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение. 



3. Социально-психологические услуги в виде оказания психологической помощи. 

4. Социально-педагогические услуги в виде оказания содействия в получении образования и 

(или) профессии инвалидами с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

5. Социально-трудовые услуги в виде оказания содействия в трудоустройстве. 

6. Социально-правовые услуги: 

 Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, 

затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем. 

 Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе льгот. 

 Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления 

других социальных выплат. 

 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством. 


