
Перечень
социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых

поставщиками социальных услуг в городе Байконур

Социально-бытовые услуги

а)  в  полустационарной  или   стационарной   формах     социального
обслуживания:

обеспечение  площадью  жилых  помещений  в  соответствии  с
утвержденными нормативами;

обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами;
обеспечение продуктами питания детей в возрасте до трех лет;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем

и  постельными  принадлежностями)  в  соответствии  с  утвержденными
нормативами;

предоставление  спального  места  в  специальном  помещении,
отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям;

обеспечение мебелью в соответствии с утвержденными нормативами;
обеспечение  за  счет  средств  получателя  социальных  услуг  книгами,

журналами, газетами, настольными играми;
доставка получателя социальных услуг до места получения социальной

услуги;
оказание санитарно-гигиенических услуг;

б) в форме социального обслуживания на дому: 
покупка за счет средств получателя социальных услуг и  доставка на

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

помощь в приготовлении пищи;
уборка жилых помещений;
оплата   за   счет   средств    получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей  в   стирку,

химчистку, ремонт, обратная их доставка;
организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
содействие  в  организации  предоставления  услуг  предприятиями

торговли,  коммунально-бытового  обслуживания,  связи  и  другими
предприятиями, оказывающими услуги населению;

оказание помощи в написании писем;
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами; 
содействие в организации ритуальных услуг;



содействие  в  посещении  театров,  выставок  и  других  культурных
мероприятий;

в) во всех формах социального обслуживания:
обеспечение товарами первой необходимости по льготным ценам;
обеспечение питьевым молоком;
предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
отправка за  счет  средств  получателя  социальных  услуг   почтовой

корреспонденции;
помощь в приеме пищи (кормление).

Социально-медицинские услуги во всех формах социального
обслуживания

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением
за  состоянием  здоровья  получателей   социальных   услуг  (измерение
температуры   тела,   артериального  давления,  контроль  за  приемом
лекарственных препаратов и др.);

содействие в получении медико-психологической помощи;
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями  социальных  услуг  в

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
проведение мероприятий, направленных на  формирование   здорового

образа жизни;
организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание

и  сохранение  здоровья    получателей    социальных    услуг,  проведение
оздоровительных  мероприятий,   выявление   отклонений  в  состоянии их
здоровья);

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
содействие  в  проведении  медицинской  помощи  в  объеме  базовой

программы  обязательного  медицинского  страхования  населения,  целевых
программ  и  территориальных  программ  обязательного  медицинского
страхования,  принятых  на  территории  города  Байконур  и  оказываемой
государственными лечебно-профилактическими учреждениями;

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  врачей  лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;

содействие  в  получении  зубопротезной  и  протезно-ортопедической
помощи,  а  также  в  обеспечении  техническими  средствами  ухода  и
реабилитации;



помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том
числе льготных;

содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся граждан в
лечебно-профилактические учреждения;

посещение  в  стационарных  учреждениях  здравоохранения  в  целях
оказания морально-психологической поддержки.

Социально-психологические  услуги  во  всех  формах
социального обслуживания

социально-психологическое   консультирование  (в   том    числе по
вопросам внутрисемейных отношений);

социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том

числе с использованием телефона доверия).

Социально-педагогические  услуги

а)  в  полустационарной  или   стационарной   формах     социального
обслуживания:

организация досуга (праздники,   экскурсии  и  другие   культурные
мероприятия),  в  том  числе  обеспечение  книгами,  журналами,  газетами,
настольными  играми  и  иным  необходимым  для  организации  досуга
инвентарем и оборудованием;

б)  во  всех  формах   социального обслуживания:
обучение практическим навыкам  общего  ухода  за   тяжелобольными

получателями  социальных  услуг,  получателями  социальных   услуг,
имеющими  ограничения  жизнедеятельности,  в  том  числе  за  детьми-
инвалидами;

организация помощи  родителям  и  иным  законным   представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома,  в  обучении  таких  детей   навыкам
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности;

социально-педагогическая  коррекция,  включая  диагностику  и
консультирование;

социально-педагогический патронаж;
психологическая коррекция конфликтных взаимоотношений родителей

с детьми;
формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
организация досуга (праздники,   экскурсии  и  другие   культурные

мероприятия);
создание условий для дошкольного воспитания детей по специальным

программам;
создание  условий  для  получения  дополнительных  занятий  в

коррекционной группе по специальным программам.



Социально-трудовые   услуги   во   всех   формах     социального
обслуживания

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей   и
обучению доступным профессиональным навыкам;

организация   помощи   инвалидам  (детям-инвалидам)  в   получении
образования,  в том числе профессионального   образования,   проведении
мероприятий  по  обучению  доступным  профессиональным  навыкам
инвалидов  (детей-инвалидов)  в  соответствии  с  их  способностями в  целях
социально-трудовой  реабилитации,  восстановления  личностного  и
социального статуса.

оказание помощи в трудоустройстве.

Социально-правовые   услуги   во   всех   формах     социального
обслуживания

оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении    утраченных
документов получателей социальных услуг;

содействие  в  получении  установленных  действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан льгот и
преимуществ, социальных выплат, пенсионного обеспечения;

оказание помощи в  получении  юридических  услуг  (в  том   числе
бесплатно);

оказание помощи в защите прав и законных  интересов   получателей
социальных услуг.

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения

жизнедеятельности,  в  том числе детей-инвалидов, во всех формах
социального обслуживания

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

проведение  социально-реабилитационных  мероприятий  в     сфере
социального обслуживания;

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Срочные социальные услуги

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение  одеждой,  обувью  и  другими  предметами  первой

необходимости;
обеспечение товарами первой необходимости по льготным ценам;



содействие в получении временного жилого помещения;
содействие  в  определении  нуждающихся  в  специализированные

учреждения и по мере необходимости их сопровождение;
оказание материальной помощи в денежном выражении;
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и

законных интересов получателей социальных услуг;
содействие   в   получении  экстренной   психологической  помощи с

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.


