Информация
о формах социального обслуживания, видах,
тарифах социальных услуг
в казенном учреждении Омской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония"
Социальные услуги в казенном учреждении Омской области "Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония" предоставляются их
получателям в стационарной и полустационарной форме.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей в
стационарной форме предоставляются следующие виды социальных услуг:
I. Социально-бытовые
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3
2
3

4

4.1
4.2
4.3
5
6
7

8

8.1

8.2

Наименование социально-бытовой услуги и формы
социального обслуживания
Обеспечение мягким инвентарем в соответствии с
утвержденными нормативами, в том числе:
Предоставление
в
пользование
получателю
социальных услуг мягкого инвентаря в пределах
утвержденных нормативов
Замена мягкого инвентаря в соответствии с
установленными сроками
Ремонт мягкого инвентаря, имеющего повреждения
Обеспечение
питанием
в
соответствии
с
утвержденными нормами в стационарной форме
Обеспечение площадью
жилых
помещений
в
соответствии с утвержденными нормативами в
стационарной форме
Поддержание условий проживания в соответствии с
установленными
законодательством
санитарногигиеническими требованиями, в том числе:
Проведение сухой и влажной уборки, вынос мусора,
проветривание
Проведение генеральной уборки
Мытье окон
Предоставление в пользование мебели в стационарной
форме
Предоставление
средств
личной
гигиены
несовершеннолетним детям в стационарной форме
Предоставление транспорта при необходимости
перевозки
получателей
социальных
услуг
в
стационарной форме
Стирка, сушка и глажение нательного белья, одежды
получателей
социальных
услуг,
постельных
принадлежностей, в том числе:
Сбор
нательного
белья,
одежда
получателей
социальных услуг, постельных принадлежностей,
сортировка, стирка, отжим, полоскание, развешивание
для просушивания, глажение
Дезинфекция постельных принадлежностей (матрас,
одеяло, подушка, покрывало)

Периодичность
предоставления услуги

1 раз в период обслуживания

1 раз в год
1 раз в месяц
6 раз в день
24 часа в сутки

1 раз в сутки
4 раза в месяц
2 раза в год (апрель, октябрь)
24 часа в сутки
1 раз в месяц
по мере необходимости

2 раза в неделю

1 раз по окончании периода
социального обслуживания

9.

9.1
9.2
9.3
9.4

Предоставление гигиенических услуг получателям
социальных услуг, неспособным в силу возраста и
(или)
состояния
здоровья
самостоятельно
осуществлять за собой уход, в том числе:
Гигиенические ванны/душ (помывка)
1 раз в неделю
Стрижка волос
По мере необходимости, не
более 1 раза в месяц
Стрижка ногтей
По мере необходимости, не
более 1 раза в неделю
Смена нательного белья, пододеяльника, простыни, 1 раз в неделю
наволочки, полотенца для лица и рук, полотенца
банного

II. Социально-медицинские
№
п/п

Наименование социально-медицинской услуги и
формы социального обслуживания

Периодичность предоставления
услуги

1

Выполнение медицинских процедур, в том числе:

1.1

1.2

Медицинские манипуляции, направленные на По мере необходимости
оказание первичной доврачебной помощи при
экстренных и неотложных состояниях получателя
социальных услуг
Закапывание капель
По назначению врача

1.3

Втирание мази, геля, эмульсии и т.п.

1.4

Проведение массажа

1.5
1.6.
1.7
1.8
2
3

3.1
3.2

3.3

3.4

По назначению врача

По назначению врача не более 20
процедур в год
Измерение температуры тела
По назначению врача не более 2
раз в день
По назначению врача не более 2
Измерение артериального давления
раз в день
Контроль за приемом лекарственных препаратов
По
назначению
врача
(количество раз в день)
Забор биологического материала на лабораторные По назначению врача
исследования
Консультирование по социально-медицинским Не более 1 раза в месяц
вопросам в стационарной форме
Оказание первичной медико-санитарной помощи, в
том числе:
Проведение визуального осмотра получателя
социальных услуг
Оказание первичной доврачебной, врачебной
медико-санитарной помощи в соответствии с
законодательством
Установление
медицинских
показаний
и
направление в медицинские организации для
получения
специализированной
медицинской
помощи
Проведение
санитарно-гигиенических
и

1 раз при поступлении
по рекомендации врача, не более
1 раза в месяц
по показаниям врача

по показаниям врача

3.5
3.6

3.7

4
4.1

4.2

5

6

7
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

противоэпидемических
мероприятий,
вакцинопрофилактики
в
установленном
законодательством порядке
Проведение первичной санитарной обработки
получателя социальных услуг
Проведение профилактических мероприятий по
предупреждению и снижению заболеваемости,
выявление ранних и скрытых форм заболеваний,
включая социально значимые заболевания, и
факторов
риска,
диспансерное
наблюдение
получателей социальных услуг
Диагностика, лечение заболеваний и состояний, не
требующих
нахождения
в
медицинской
организации
Оказание
содействия
в
проведении
оздоровительных мероприятий, в том числе
Организация прогулки получателя социальных
услуг, имеющего ограничения в передвижении
либо являющегося несовершеннолетним
Организация принятия воздушных или солнечных
ванн получателем социальных услуг, утратившим
способность к самостоятельному передвижению
Проведение мероприятий, направленных на
формирование
здорового
образа жизни в
стационарной форме
Систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья в стационарной форме
Содействие в предоставлении медицинской
помощи в стационарной форме, в том числе:
Получение
талона
к
врачу, рецепта
на
лекарственные препараты и медицинские изделия
в медицинских организациях
Содействие в прохождении медико-социальной
экспертизы
Содействие в обеспечении средствами ухода и
техническими средствами реабилитации
Выписка врачом рецептов на лекарственные
препараты и медицинские изделия
Сопровождение
работником
организации
социального
обслуживания
получателя
социальных услуг в медицинскую организацию (в
пределах населенного пункта)

1 раз при поступлении
по назначению врача не более 1
раза в 3 месяца

по назначению врача

2 раза в день

2 раза в день

не более 4 раз в месяц

1 раз в день

По мере необходимости, не более
2 раз в месяц
По мере необходимости, не более
1 раза в год
По мере необходимости, не более
1 раза в год
По мере необходимости, не более
2 раз в месяц
По мере необходимости

III. Социально-психологические
№
п/п

Наименование социально-психологической услуги
и формы социального обслуживания

1

Психологическая
помощь
стационарной форме

2

Социально-психологическая

и

поддержка

диагностика

Периодичность предоставления
услуги

в не более 4 раз в месяц

и

1 раз при поступлении

обследование личности в стационарной форме
3
3.1

Социально-психологическая
числе:
Индивидуальные занятия

коррекция,

в

том

3.2

Групповые занятия

4

Социально-психологический
стационарной форме

5

Социально-психологическое консультирование в не более 4 раз в месяц
стационарной форме

не более 4 раз в месяц
не более 4 раз в месяц
патронаж

в не более 4 раз в месяц

IV. Социально-педагогические

№
п/п

Наименование социально-педагогической услуги
и формы социального обслуживания

Периодичность предоставления
услуги

1

Организация досуга (праздники, экскурсии и не более 4 раз в месяц
другие культурные мероприятия) в стационарной
форме

2

Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование, в том числе:
Социально-педагогическое консультирование и Не более 1 раза в месяц
диагностика
Не более 3 раз в месяц
Социально-педагогическая коррекция

2.1
2.2
3
3.1

Формирование позитивных интересов, в том
числе:
Проведение индивидуальных занятий, бесед

Не более 4 раз в месяц

3.2

Проведение групповых занятий, работа клубов

Не более 4 раз в месяц

V. Социально-трудовые
№
п/п
1

Наименование социально-трудовой услуги и
формы социального обслуживания
Оказание помощи в трудоустройстве

Периодичность предоставления
услуги
По мере необходимости, не более
2 раз в год

VI. Социально-правовые
№
п/п
1

1.1

Наименование социально-правовой услуги и
формы социального обслуживания

Периодичность предоставления
услуги

Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг, в том
числе:
Представление интересов получателя социальных По необходимости не более 1
услуг в отношениях
с физическими и раза в год
юридическими лицами

1.2

2

Оказание помощи получателю социальных услуг
в подготовке запросов о месте нахождения его
родственников, установлении с ними контактов,
организации связи получателя социальных услуг
с его родственниками
Оказание
помощи
в
оформлении
и
восстановлении
утраченных
документов
получателей социальных услуг в стационарной
форме

По необходимости не более 1
раза в год

по мере необходимости не более
4 раз в год

VII. Срочные социальные услуги
№
п/п
1.
2.
3.
3.1

3.2
3.4
4.

5.

Наименование услуги и формы социального
обслуживания
Обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов
Обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости
Содействие в получении временного жилого
помещения:
Оформление документов для получения
временного
жилого
помещения
в
организациях социального обслуживания
Обеспечение получения временного жилого
помещения
Содействие
в
повторном
получении
временного жилого помещения
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

Периодичность предоставления
услуги
В момент обращения
В момент обращения, не чаще 1 раза в
месяц

Не более 1 раза в год

Не более 90 суток подряд
Не более 90 суток подряд
Не более 1 раза в месяц

Не более 1 раза в месяц

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных
потребностей в полустационарной форме предоставляются следующие виды
социальных услуг:
I. Социально-бытовые
№
п/п
1

Наименование социально-бытовой услуги и формы
социального обслуживания
Предоставление
средств
личной
гигиены
несовершеннолетним детям в полустационарной форме

Периодичность
предоставления услуги
1 раз в месяц

I. Социально-медицинские
№
п/п
1

Наименование социально-медицинской услуги и
Периодичность предоставления
формы социального обслуживания
услуги
Проведение
мероприятий,
направленных
на не более 4 раз в месяц
формирование
здорового
образа
жизни
в

полустационарной форме

II. Социально-психологические
№
п/п

Наименование социально-психологической услуги и
формы социального обслуживания

1
1.1
1.2
2

Социально-психологическая коррекция, в том числе:
Индивидуальные занятия
Групповые занятия
Социально-психологический
патронаж
в
полустационарной форме
Социально-психологическое консультирование в
полустационарной форме
Психологическая
помощь
и
поддержка
в
полустационарной форме
Социально-психологическая
диагностика
и
обследование личности в полустационарной форме

3
4
5

Периодичность предоставления
услуги

не более 4 раз в месяц
не более 4 раз в месяц
не более 4 раз в месяц
не более 4 раз в месяц
не более 4 раз в месяц
не более 3 раз за период
социального обслуживания

III. Социально-педагогические
№
п/п

Наименование социально-педагогической услуги и
формы социального обслуживания

Периодичность предоставления
услуги

2

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие Не менее 1 раза и не более 4 раз в
культурные мероприятия) в полустационарной месяц
форме
Формирование позитивных интересов, в том числе:

2.1

Проведение индивидуальных занятий, бесед

Не более 4 раз в месяц

2.2

Проведение групповых занятий, работа клубов

Не более 4 раз в месяц

3

Социально-педагогическая
коррекция,
включая
диагностику и консультирование, в том числе:
Социально-педагогическое консультирование и Не более 6 раз в месяц
диагностика
Социально-педагогическая коррекция
Не более 3 раз в месяц

1

3.1
3.2

IV. Социально-правовые
№
п/п
1

1.1

1.2

Наименование социально-правовой услуги и формы
социального обслуживания
Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг в
полустационарной форме
Представление интересов получателя социальных
услуг
в
отношениях
с
физическими
и
юридическими лицами
Оказание помощи получателю социальных услуг в
подготовке запросов о месте нахождения его
родственников, установлении с ними контактов,
организации связи получателя социальных услуг с

Периодичность предоставления
услуги
1 раз в год

По необходимости не более 1 раза
в год
По необходимости не более 1 раза
в год

2

3
3.1
3.2

его родственниками
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
утраченных документов получателей социальных
услуг в полустационарной форме
Оказание помощи в получении юридических услуг
в полустационарной форме
Приглашение юриста, нотариуса, сопровождение к
юристу, нотариусу и обратно
Консультирование по вопросам получения мер
социальной поддержки, порядку и условиям
предоставления социальных услуг

по мере необходимости, но не
более 4 раз в год

по мере необходимости, но не
более 1 раза в год
по мере необходимости, но не
более 1 раза в год

У. Срочные социальные услуги
Периодичность предоставления
услуги

№
п/п

Наименование срочной социальной услуги и формы
социального обслуживания

1

Содействие в получении юридической помощи в Не более 1 раз в месяц
целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг в полустационарной
форме
Содействие
в
получении
экстренной Не более 1 раза в год
психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей в
полустационарной форме

2

Услуги:
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации
в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия;
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание
помощи семье в воспитании детей;
5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг.
7) срочные социальные услуги.
Социальные услуги предоставляются на бесплатной основе.
Руководитель
11.01.2022 г.
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