
ВЫПИСКА
из СТАНДАРТА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

- приложения 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
06 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (в ред. постановлений 
Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 368-п, 

от 07.12.2018 N 461-п, от 17.01.2020 N 7-п)

Перечень социальных услуг (форма обслуживания -  полустационарная)
1. Социально-бытовые услуги

1Л .Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
1.2. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 
мероприятий, культурного и бытового обслуживания
1.3. Предоставление в пользование мебели
1.8. Помощь в приеме пищи (кормление)
1.9. Со действие в организации ритуальных услуг
1.10. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий
1.11.Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и иные процедуры)
2.2. Проведение оздоровительных мероприятий
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья
2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)
2.5. Проведение мероприятий, направленных' на формирование здорового образа 
жизни
2.6. Проведение занятий по адаптивной физической культуре
2.7. Со действие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение в 
медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах 
населенного пункта, помощь в оформлении документов для установления 
инвалидности)
2.8. Со действие в обеспечении техническими средствами реабилитации и средствами 
ухода
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3. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг
3.3 .Социально-психологический патронаж
3.4.Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия
4. Социально-педагогические услуги
4.1. Организация помощи родителям или законным представителям детей- 
инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности
4.2. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию
4.3. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
4.4.Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)

5. Социально-трудовые услуги
5.1.Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
содействие обучению доступным профессиональным навыкам
5.2.0казание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов)
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями

6. Социально-правовые
6.1.Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг
6.2.Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
6.3.Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг

]
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
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7.1 .Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации
7.2.Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания
7.3.Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 
7.4.0казание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

Срочные социальные услуги
1.Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

Прочие услуги, оказываемые учреждением социального обслуживания 
населения
1. Временное обеспечение отдельных категорий граждан техническими средствами 
реабилитации через пункт проката
2. Групповое консультирование
3. Индивидуальное консультирование (информирование)
4. Комплекс услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами 
пожилого возраста и инвалидами с оплатой по сертификату (постановление 305-п)
5. Комплекс услуг по постоянному постороннему уходу за одинокими 
тяжелобольными гражданами с оплатой по сертификату (постановление 97-п)
6.Обеспечение техническими средствами реабилитации и услугами по ремонту 
технических средств реабилитации отдельных категорий инвалидов (постановление 
76-п)
7.Обследование условий жизнедеятельности гражданина, в том числе по запросам 
смежных и вышестоящих организаций
8.Обучение пользованию техническими средствами.реабилитации, полученными по 
основаниям, предусмотренным постановлением 76-п, приказом 720-р 
9.Организация досуга в рамках праздничных мероприятий окружного значения (за 
исключением признанных нуждающимися)
Ю.Патронат граждан, принятых на социальное сопровождение с целью оценки 
эффективности предоставляемых услуг и иной помощи
11 .Подготовка запросов о получении информации в органы государственной власти 
автономного округа, органы местного самоуправления и другие организации с 
целью оказания помощи гражданину, не относящейся к социальным услугам



ВЫПИСКА
из СТАНДАРТА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

- приложения 2 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 
06 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» (в ред. постановлений 
Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2017 N 368-п, 

от 07.12.2018 N 461-п, от 17.01.2020 N 7-п)

12. Проведение бесед, лекций, тренинговых занятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, 
ответственности родителей за воспитание, обучение и содержание 
несовершеннолетних
13. Проведение индивидуального опроса в ходе выборочных социологических 
опросов
14.Чествование юбиляров из числа ветеранов ВОВ (госпрограмма)
15.Чествование юбиляров, старейшин, трудовых династий из числа КМНС 
(госпрограмма)
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