
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Об утверясдении перечня социальных услуг,

предоставляемых поставщиками социальных

услуг в Республике Дагестан

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 25 декабря 2014 года

Статья 1

Утвердить прилагаемый перечень социальных услуг, предоставляемых по

ставщиками социальных услуг в Республике Дагестан.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Г. Махачкала

12 января 2015 года
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УТВЕРЖДЕН

Законом Республики Дагестан

«Об утверждении перечня

социальных услуг, предоставляемых

поставщиками социальных услуг

в Республике Дагестан»

ПЕРЕЧЕНЬ

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг

в Республике Дагестан

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей

предоставляются следующие виды социальных услуг в форме социального обслу

живания на дому, в полустационарной или стационарной форме:

1. Социально-бытовые услуги:

1.1. Социально-бытовые услуги, предоставляемые в стационарной форме со

циального обслуживания:

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным норма

тивам;

предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий,

лечебно-трудовой деятельности, культурно-бытового обслуживания;

обеспечение питанием, включая диетическое питание, согласно утвержден

ным нормативам;

обеспечение мягким инвентарем (одежда, обувь, нательное белье и постель

ные принадлежности) согласно утвержденным нормативам;

уборка жилых помещений;

обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журнала

ми, газетами, настольными играми;

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;

содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли и

связи;

компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации;

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;

стирка вещей, сдача вещей в химчистку, ремонт и обратная их доставка;

обеспечение при выписке из учреждения социального обслуживания одеждой,

обувью, денежным пособием по утвержденным нормативам;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здо

ровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

организация ритуальных услуг;

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон

денции;

помощь в приеме пищи (кормление);

содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий;

оказание помощи в написании писем;

создание условий для отправления религиозных обрядов.



1.2. Социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной форме

социального обслуживания:

обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;

предоставление постельных принадлежностей и спального места в специаль

ном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здо

ровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журнала

ми, газетами, настольными играми;

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;

оказание помощи в написании писем;

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон

денции;

создание условий для отправления религиозных обрядов.

1.3. Социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального об

служивания на дому:

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом про

дуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии

и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

помощь в приготовлении пищи;

помощь в приеме пищи (кормление);

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных

услуг и услуг связи;

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчист

ку, ремонт, обратная их доставка;

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых по

мещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обес

печение водой;

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;

обеспечение кратковременного присмотра за детьми (не более двух часов);

уборка жилых помещений, содействие в обработке приусадебных участков;

содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли,

коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказываю

щими услуги населению;

содействие в отправлении религиозных обрядов в дни религиозных праздни

ков;

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здо

ровья самостоятельно осуществлять за собой уход;

организация ритуальных услуг;

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон

денции;

содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий;

оказание помощи в написании писем.



2. Социально-медицинские услуги:

2.1. Социально-медицинские услуги, предоставляемые в стационарной форме

социального обслуживания:

содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской

помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на

соответствующий год;

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соци

альных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за

приемом лекарств и др.);

проведение оздоровительных мероприятий;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях вы

явления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и со

хранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных

мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления

отклонений в состоянии их здоровья);

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

организация прохождения диспансеризации;

проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в
том числе для инвалидов (детей-инвалидов) на основании индивидуальных про

грамм реабилитации;

оказание первичной медико-санитарной и стоматологической помощи;

содействие в госпитализации в медицинские организации и их посещение в

целях оказания морально-психологической поддержки;

содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи;
содействие в оформлении документов для получения путевок на санаторно-

курортное лечение;

обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации;

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и ме

стах общего пользования;

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;

проведение занятий по адаптивной физической культуре.

2.2. Социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной
форме социального обслуживания:

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соци

альных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за

приемом лекарств и др.);

проведение оздоровительных мероприятий;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях вы

явления отклонений в состоянии их здоровья;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и со

хранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных

мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления

отклонений в состоянии их здоровья);



содействие в получении медико-психологической помощи;

организация лечебно-оздоровительных мероприятий;

содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, со

циальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ ре

абилитации;

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и ме

стах общего пользования;

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;

проведение занятий по адаптивной физической культуре.

2.3. Социально-медицинские услуги, предоставляемые в форме социального

обслуживания на дому:

содействие в получении в установленном порядке бесплатной медицинской

помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на

соответствующий год;

содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;

содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, со

циальных), в том числе для инвалидов (детей-инвалидов) на основании индивиду

альных программ реабилитации;

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соци

альных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за

приемом лекарств и др.);

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;

проведение оздоровительных мероприятий;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и со

хранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных

мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления

отклонений в состоянии их здоровья);

содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препарата

ми для медицинского применения, медицинскими изделиями;

сопровождение в медицинские организации;

содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские организации и их

посещение в целях оказания морально-психологической поддержки;

проведение санитарно-просветительской работы;

содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а

также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;

содействие в оформлении документов для получения путевок на санаторно-

курортное лечение;

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выяв

ления отклонений в состоянии их здоровья;

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;

проведение занятий по адаптивной физической культуре.



3. Социально-психологические услуги, предоставляемые во всех формах со

циального обслуживания:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внут

рисемейных отношений;

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляю

щим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;

социально-психологический патронаж;

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе

с использованием телефона доверия.

4. Социально-педагогические услуги:

4.1. Социально-педагогические услуги, предоставляемые в полустационарной

или стационарной форме социального обслуживания:

создание условий для дошкольного восйитания детей-инвалидов, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неблагополучных семей

и получения образования по специальным программам;

создание условий для получения детьми-инвалидами, детьми-сиротами, деть

ми, оставшимися без попечения родителей, детьми из неблагополучных семей

школьного образования по специальным программам.

4.2. Социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах со
циального обслуживания:

организация помощи в получении образования, в том числе профессионально

го образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностя
ми;

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелоболь

ными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими

ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами;

организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслужива

ния, общения и контроля, направленным на развитие личности;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирова

ние;

организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования и

развития интересов получателей социальных услуг;

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

оказание помощи в оформлении документов для поступления в учебное заве

дение;

оказание помощи в обеспечении необходимой учебно-методической литера

турой;

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия).

5. Социально-трудовые услуги, предоставляемые во всех формах социального

обслуживания:

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей, обуче

нию доступным профессиональным навыкам и восстановлению личностного и со

циального статуса;

оказание помощи в трудоустройстве;



организация помощи в получении образования, в том числе профессионально

го образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностя

ми.

6. Социально-правовые услуги, предоставляемые во всех формах социального

обслуживания:

оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов

получателей социальных услуг (в том числе фотографирование для документов);

оказание помощи в получении юридических услуг;

оказание услуг по защите прав и законных интересов получателей социальных

услуг в установленном законодательством порядке;

содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установлен

ном законодательством;

обеспечение представительства в суде с це^ью защиты прав и законных инте

ресов;

содействие в сохранении занимаемых ранее по договору найма или аренды

жилых помещений в домах государственного, муниципального жилищных фондов в

течение шести месяцев с момента поступления в стационарную организацию соци

ального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым помещением в

случае отказа от услуг стационарного учреждения социального обслуживания по

истечении указанного срока, если не может быть возвращено ранее занимаемое по

мещение.

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей со

циальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, предоставляемые во всех формах социального обслуживания:

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и тех

ническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального

обслуживания;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных ме

стах;

обучение навыкам компьютерной грамотности.

8. Срочные социальные услуги:

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

содействие в предоставлении временного жилого помещения;

содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и закон

ных интересов получателей социальных услуг;

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
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