
Категория 

персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количест

во 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в 

организациях социального обслуживания населения 

Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Отраслевой технологический регламент 

Иные ресурсы№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам, частично утратившим способность 

либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА01000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Категория получателей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

1

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами 

и санитарно-гигиеническими нормами

Заведующий 

отделением

1 30

Приложение 1 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от  29.10.2019  № 741-р.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

Почтовый конверт Почтовый конверт 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.8 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени 

прогулки; сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении 

гигиенических процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, 

очищающими препаратами), в принятии лекарственных средств (по 

рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на 

прогулку (надевание верхней одежды, обуви, подготовка технических 

средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными 

возможностями); сопровождение на прогулке в соответствии с планом; 

переодевание ребенка после прогулки (в случае необходимости - установка 

на место технического средства передвижения); обсуждение совместно с 

родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / 

воспитатель / 

специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

1.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); 

отправка почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи 

кг); окончательный расчет с получателем социальных услуг

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 20

1

Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

1.5 Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего 

белья; проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя 

социальных услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); 

надевание нового подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1 10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами 

(промывание); гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

2.1

Социально-медицинские услуги:

Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе 

1 20Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг 

рекомендаций по решению стоящих перед ним социально-медицинских 

проблем; привлечение (в случае необходимости) к консультациям по 

социально-медицинским проблемам получателя социальных услуг 

психолога (при его наличии); консультирование по вопросам гигиены 

питания и жилища, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 

консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

Консультирование по социально-

медицинским вопросам

1 20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг 

подготовленной в соответствии с целью и погодными условиями одежды, 

обуви, головного убора); помощь в раздевании (снятие 

с получателя социальных услуг одежды, обуви, головного убора); помощь в 

переодевании

Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной 

работе/

санитарка

Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

1.4 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

 обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание 

капель, нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их 

принятия (закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении 

санитарии, профилактике и избавлении 

от вредных привычек; обеспечение получателя услуг информационными 

материалами о здоровом образе жизни (при наличии); освещение вопросов 

адаптации, в том числе возрастной реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

Медицинская 

сестра

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

Моющие и чистящее 

средства

2.2 Систематическое наблюдение 

за получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и 

самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе 

1 15

Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам,

 не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

2.3 Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                               

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую 

организацию и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе 

с использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка в 

соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя 

социальных услуг; подготовка необходимого для организации работы 

инвентаря и реабилитационного оборудования; организация и проведение 

прогулки, лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием 

здоровья получателя социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК/ 

специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

3

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Вода 

бутилированная

0,5 литра 1 бутылка

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

2 штуки

Психолог/

педагог-психолог

1 60Выявление психологических проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 

супружеские, иные отношения); разъяснение получателю социальных услуг 

сути проблем и определение возможных путей их решения; определение 

объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации 

социального обслуживания; оказание социально-психологической помощи 

получателю социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних 

ресурсов, решении и профилактики социально-психологических проблем; 

содействие в оказании иной психологической помощи, не входящей в 

компетенцию организации социального обслуживания

Социально-психологическое 

консультирование (в том числе семейное 

консультирование)

Медицинские 

средства 

и препараты

 Социально-психологические услуги:

2.7 1 Инструктор по 

АФК

1 45

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами 

от педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1 30

Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; проведение занятий по адаптивной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и способностей 

получателей социальных услуг

3.1 1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 1 упаковка 

(по 10 штук)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок 

(по 10 штук)

4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая, синяя 6 штук

6

Социально-педагогические услуги:

Психолог/

педагог-психолог

1 90

Социально-педагогическая диагностика

Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалис

т по рабте с 

семьей, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

Бумага А4, белая

4.1 Консультирование получателя 

социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования с ним, с его 

окружением, с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения 

ребенка, обучение их использованию специальных приспособлений для 

перемещения ребенка; консультирование родителей по организации 

доступной среды в домашних условиях для мобильности ребенка; 

разработка рекомендаций и консультирование ближайших родственников по 

изменению окружения (физического, сенсорного) с целью создания 

доступной и безопасной среды для ребенка; обучение ближайших 

родственников способам развития навыков повседневной жизни ребенка, а 

также использованию выбранных способов коммуникации; содействие в 

организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

Ручка Шариковая, синяя 6 штук4.2 Социально-средовая диагностика

6 60

10 листов

3.2

30

Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем услуг 

с целью коррекции поведения; проведение доверительных бесед; 

нахождение альтернативных путей выхода из конфликтных ситуаций; 

привлечение профильных специалистов (при необходимости)

1 Психолог 1 60

Проведение социально-психологических 

тренингов

3.3 Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации к 

создавшимся условиям проживания; отработка новых приемов и способов 

поведения; аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг (не более 10 

человек); проведение групповых форм работы, направленных на 

преодоление негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для 

повышения социально-психологического самочувствия, устранение тревоги 

и страха за будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-

инфицированного и членов его семьи

10

10Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага А4, белая 10 листов

творческое самовыражение, в том числе программы дополнительного 

образования художественной и естественнонаучной направленности;

Наборы бисера, 

бусинок, пайеток                

с замками

Бисер, проволока, 

пленка, лента, 

замок, стеклярус, 

иголки для 

вышивания

10 наборов

Гуашь 12 цветов                        

в упаковке, объем 

флакона 20 мл, тип 

художественная

10 упаковок

Кисти 

художественные

5 размеров                      

в упаковке, 

круглые,                       

из беличьей 

шерсти

10 упаковок

Карандаш 

чернографитовый

Форма 

шестигранник, 

дерево, 

заточенный, 

твертость ТМ

10 штук

Карандаши цветные 18 цветов                            

в упаковке, 

мартериал корпуса 

дерево, 

заточенное, 

картонная 

упаковка

10 упаковок

Фломастеры 18 цветов                               

в упаковке

10 упаковок

Ватман А1, 200г/м 10 листов

Альбом                              

для рисования

Формат А4,                      

40 листов,                          

на склейке, 100г/м

10 штук

Картон цветной Формат А4,                     

10 листов                        

в упаковке, 

мелованый

10 упаковок

Бумага цветная А4, 10 листов                     

в упаковке, 

матовая

10 упаковок

Деревянная рамка А4, дерево 10 штук

Деревянная рамка А5, дерево 20 штук

Набор препаратов 

для микроскопа

Набор готовых 

препаратов                   

для проведения 

исследований                   

на учебном 

биологическом 

микроскопе 

проходящего света

10 наборов

Тетради А5, 48 листов, 

скрепка, обложка 

картон

10 штук

Социально-педагогическая диагностика

Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалис

т по рабте с 

семьей, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

4.2

6 60

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

10Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тетради А5, 12 листов, 

скрепка, обложка 

плотная бумага

20 штук

Ручки Шариковые 

цветные, 5 цветов                            

в упаковке

10 упаковок

Клей-карандаш ПВП, для бумаги, 

текстиля, 8 гр

10 штук

Маркеры                        

для доски

Стирается сухим 

способом, 4 цвета                                    

в упаковке

10 упаковок

Скотч канцелярский 15х33 мм, 

прозрачный

10 штук

Скрепки овальные 50 мм 10 штук

Скрепки овальные 33 мм 50 штук

Линейка Пластик, 30 см 10 штук

Ластик каучук,                                

для стирания 

графитовых 

надписей

10 штук

Файл-вкладыш А4, 45 мкм, 

прозрачный, 

полипропилен

50 штук

Папка-уголок А4, пластик, 

цветная, 

полупрозрачная

50 штук

Струны Гитарные, 6 штук в 

наборе

10 наборов

Тетрадь Нотная 10 штук

Моделирующий 

пластилин

Паста 

моделирующая            

8 цветов                                  

в картонной 

коробке

10 упаковок

Шерсть                         

для сухого валяния

Набор шерсти                 

для валяния  

18цветов, 180 г

10 наборов

Наборы                          

для творчества                            

в ассортименте

Шаблоны                      

из ткани, нитки, 

иголка

10 наборов

Грим Театральный грим 

6 цветов в наборе

10 наборов

Программное 

обеспечение 

Sonyvegas Pro 1 штука

Набор                                   

для настольного 

тенниса

2 ракетки,                   

3 шарика                        

в упаковке

1 упаковка 

Скакалка Резиновая                        

3 м х 10 мм

10 штук

Волан                                    

для бадминтона

Перьевой, 

пенопластовая 

основа 

1 штука

Гимнастический 

коврик

Пенополиэтилен, 

140 x 50

10 штук

Пластилин 10 цветов                       

в упаковке,                      

200 гр.

10 упаковок

4.2

351Инструктор                                

по физкультуре

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

10Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-

спортивной и технической направленности;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мяч гимнастический 

фитбол

ПВX, 75 см 10 штук

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

10 упаковок

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

10 упаковок

Иглы                             

для швейных машин

Для бытовых 

швейных машин 

универс. N 80, 

упаковка 10 штук

10 упаковок

Нитки В ассортименте 50 штук

Раскраски-

антистресс

Разные тематики, 

не менее                            

20 листов                            

в упаковке

10 упаковок

Пазлы, настольные 

игры

В ассортиментете 10 штук

Сборники 

головоломок                 

и кроссвордов

В ассортиментете 10 штук

Конструктор В ассортиментете 10 штук

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

6 штук

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

18 листов

4.3 Социально-педагогический патронаж Организация и осуществление социального 

патронажа и домашнего сопровождения; социально-педагогический 

патронаж обучающихся в профессионально-реабилитационном учреждении; 

сопровождение семейно-воспитательной группы; социально-педагогическое 

сопровождение клиента на реабилитационно-подготовительных курсах; 

посещение семьи и обследование жилищно-бытовых условий; выявление 

детско-родительских проблем; планирование и проведение коррекционных 

мероприятий; консультирование получателя социальных услуг по вопросам 

воспитания детей, нормализации семейных отношений; взаимодействие с 

образовательными, медицинскими и иными организациями

1 Социальный 

педагог/

специалист по 

работе с семьей/

специалист по 

социальной 

работе

1 60

60

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Составление и реализация плана проведения консультаций. 

Проведение консультаций, в том числе:

определение объема и видов консультаций на основе полученных 

результатов диагностики, выявленных проблем; 

формирование мотивации получателя услуг к решению имеющихся 

проблем;

оценка и обратная связь с получателем услуг, его ближайшим 

окружением,заполнение индивидуальной карты

Бумага  А4, белая 50 листов

4.2

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Социальный 

педагог

1

Социальный 

педагог

1 90

351Инструктор                                

по физкультуре

35

351

2

Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

6Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

10

Анализ результатов социально-педагогической коррекции

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-

спортивной и технической направленности;
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                         

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

5 листов

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                      

для  офисной 

техники                    

А4                                      2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 5 листов

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка шариковая синяя 1 штука

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая синяя 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

45

451

Обработка и анализ социально-психологических диагностических данных и 

оценки основ жизнедеятельности

1Заведующий 

отделением 

Информирование и консультирование по вопросам организации помощи 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов

Педагог-

психолог 

1

Специалист                           

по реабилитации 

инвалидов

1

Сбор психологического анамнеза; выявление психологических проблем, 

стоящих перед получателем социальных услуг

Педагог-

психолог

1

4.4 Обучение родительским функциям Выяснение степени владения родителями навыками общего ухода за 

ребенком; наглядное обучение практическим навыкам осуществления 

процедур общего ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь приобретенных навыков 

общего ухода

1 Медицинская 

сестра, 

специалист по 

социальной 

работе

2 45

30

Проведение логопедических занятий4.6 Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; проведение логопедических 

занятий; оценка результата проведенных занятий

1 Логопед 1 45

45

4.5 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе 

за детьми-инвалидами

Выяснение степени владения родственниками получателя социальных услуг 

навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам 

осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых у 

родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего ухода; привлечение необходимых 

специалистов для обучения родственников, осуществляющих уход за 

получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1

Специалист                                 

по реабилитации 

инвалидов

1 45

45

4.7 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

301Педагог-

психолог 

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                         

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая, синяя 2 штуки

Организация проведения занятий с родителями или иными законными 

представителями:

Бумага                        

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 10 листов

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая синяя 1 штука

Планшет                                    

для бумаги

А4 1 штука

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                               

для  офисной 

техники

А4 2 листа

ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая, синяя 2 штуки

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4  2 листа

ручка Шариковая, синяя 1 штука

2

1

1

1Подбор  методического материала для дальнейшей коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом в семье

2

15

Специалист                    

по реабилитации 

инвалидов, 

педагог-психолог

Заведующий 

отделением 

1

Педагог-

психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

Педагог-

психолог

30

15

15

45

Осуществление динамического контроля реализации программы 

реабилитации 

1Педагог-

психолог

Специалист                          

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Реализация программы реабилитации инвалида - психологическая помощь 

семье инвалида, родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания 

4.7 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

30

Педагог-

психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

151Заведующий 

отделением 

планирование занятий на неделю, разработка расписания

подготовка к занятию

Заведующий 

отделением 



11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                              

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Ручка шариковая, синяя 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность о встрече, 

количестве получателей социальных услуг, времени, дате проведения 

мероприятия)

1 60

Ручка шариковая, синяя 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

1

1 30

Заведующий 

отделением/соци

альный 

педагог/культорг

анизатор

Заведующий 

отделением/

социальный 

педагог/

психолог/специа

лист по 

социальной 

работе/культорга

низатор

301

454.10 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм и 

методов работы с получателем социальных услуг, комплектование групп для 

занятий в соответствии с уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий в группах с учетом уровня навыков 

компьютерной грамотности у получателей социальных услуг; проведение 

индивидуальных консультаций

5 Специалист по 

социальной 

работе 

1

Помощь в выборе вида занятий в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных 

услуг; привлечение специалистов по тематике занятий; определение 

организационных моментов; подбор необходимого материала для 

проведения занятий. Выявление интересов и склонностей к различным 

видам деятельности; выбор форм и методов работы с получателем 

социальных услуг; помощь в выборе вида деятельности в соответствии с 

интересами и возможностями получателя социальных услуг; проведение 

занятий, направленных на развитие двигательных навыков ребенка; 

проведение занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков 

ребенка; реализация программы по развитию навыков повседневной жизни 

(самообслуживание, игра, досуг); проведение занятий по коррекции 

социально-педагогической защищенности; проведение в соответствии с 

интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист по 

социальной 

работе/культорга

низатор/специал

ист по работе с 

семьей

1 45

1

Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

4.8

Заведующий 

отделением 

Оценка эффективности проведенных мероприятий, оформление заключения 

о видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах; 

разработка рекомендаций (выписной эпикриз)

4.9 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

60

1Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

Составление плана мероприятий, направленных на формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста 

получателя социальных услуг

4.7 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности
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4.11 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение занятий по декоративно-прикладному 

творчеству; организация и проведение занятий по танцевально-двигательной 

терапии, художественной самодеятельности; организация клубов по 

интересам; организация и проведение лекций, семинаров; проведение 

занятий и бесед по повышению уровня общей культуры получателя 

социальных услуг; организация проведения конкурсов творческого 

мастерства. Организация выездов на загородные прогулки. Организация и 

проведение спортивных мероприятий. Организация 

и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. Организация 

посещения культурно-массовых и досуговых мероприятий 

в учреждениях социокультурной направленности. Сопровождение 

на социокультурные мероприятия. Организация перевозки получателей 

социальных услуг к месту проведения мероприятия

10 Культорганизато

р/

специалист по 

социальной 

работе

1 90

5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по 

трудотерапии, занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных 

классах, обучение пользованию оборудованием, предметами, материалами 

для ведения посильной трудовой деятельности; проведение групповых 

занятий по обучению доступным трудовым и начальным профессиональным 

навыкам, восстановлению личностного и социального статуса получателя 

социальных услуг (группа не менее пяти человек)

Инструктор по 

труду / педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка 

хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро 

пластмассовое

10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Уборочный 

инвентарь

10Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы 

в лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной 

практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

201Инструктор по 

труду /  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Организация обучения в трудовых 

мастерских

5.2 Профессиональная ориентация

5.3

60

Социально-трудовые услуги:

Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг 

к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования 

с последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специали

ст по социальной 

работе/психолог

1

Инструктор по 

труду или 

педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.1 5 Инструктор по 

труду, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог

3 60Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом 

медицинских, психологических и социальных характеристик. Определение 

цели, основных задач и предполагаемых результатов проведения 

мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам (далее - мероприятия)                            



13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

Шланг 10 штук

Перчатки резиновые Перчатки 

резиновые

10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им 

образования, в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный 

педагог

1 45

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Специалист 

по социальной 

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

10Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы 

в лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной 

практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

Организация обучения в трудовых 

мастерских

Содействие в получении образования 

и(или) профессии

Изучение личного дела получателя социальных услуг 

(несовершеннолетнего), результатов диагностики и рекомендаций 

специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности 

в соответствии с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся 

обучением инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную 

организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 

услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

1

5.3

Садовый инвентарь

Инструктор по 

труду или 

педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг 

о центрах занятости населения Санкт-Петербурга (адреса, контактные 

телефоны, режим работы); содействие в постановке на учет в центре 

занятости населения Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска 

временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями
1

1

90Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, интересами и склонностями получателя социальных услуг; 

помощь в выборе форм и методов обучения; оказание помощи при сборе и 

подаче пакета документов для поступления в учебное заведение

1

Заведующий 

отделением/  

Социальный 

педагог

Консультант 

по 

профессионально

й реабилитации 

1 20Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи 

в получении образования

5.5 301

5.7 Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы 

по гибкому графику

Информирование родственников получателя социальных услуг о 

деятельности и адресах центров занятости населения Санкт-Петербурга; 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30
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6

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Социально-правовые услуги:

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листовКонсультирование получателя социальных услуг 

по вопросам оформления и (или) восстановления утраченных документов; 

содействие в сборе необходимых документов; получение денежных средств 

от получателя социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за 

оформление документов); подача документов в соответствующие органы и 

организации в целях оформления и (или) восстановления утраченных 

документов; получение и доставка оформленных документов; 

окончательный расчет с получателем социальных услуг; содействие в 

оформлении документов для направления в учреждения системы 

образования, здравоохранения и др.; оформление документов пенсионного 

обеспечения (по потере кормильца); содействие в оформлении пенсии; 

содействие в оформлении регистрации по месту пребывания; содействие в 

оформлении льготного проезда в городском транспорте

1 Юрисконсульт 1 30

Специалист 

по социальной 

работе

1

1 60ЮрисконсультВыяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

представление интересов получателя социальных услуг при привлечении

к уголовной ответственности подозреваемых в психическом 

и физическом насилии над получателем социальных услуг

Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых 

в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

6.4 1

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по 

вопросам, касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, 

уголовного законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных 

интересов;  информирование получателя социальных услуг о возможных 

вариантах реализации его законных прав; обеспечение получателя 

социальных услуг информационно-методическими материалами по 

указанным вопросам; разъяснение права на получение бесплатной 

юридической помощи согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 

474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической 

помощи получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

Содействие в оформлении документов, в том числе подготовка 

и направление запросов в соответствующие организации; помощь в сборе 

необходимых документов для помещения получателя социальных услуг 

в стационарную организацию социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1

6.6 Содействие в восстановлении 

утраченного (сохранении занимаемого) 

жилья, наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам 

восстановления утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; 

содействие в сборе необходимых документов и доставке

их в соответствующие организации; содействие в оформлении документов, в 

том числе подготовка и направление запросов 

в соответствующие организации

1 Юрисконсульт 1

Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

1

Юрисконсульт 1 45

6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

6.3 1

6.2

Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо 

на восстановление в родительских правах совместно с органами опеки 

и попечительства; подача исковых заявлений в суд

Оформление исковых заявлений 

на лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах

6.5 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения в 

стационарную организацию социального 

обслуживания

90

45

90Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования
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Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; 

определение интересов, склонностей и способностей получателя социальных 

услуг применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях 

правильной его ориентации в окружающей среде и последующего подбора 

на этой основе посильного 

и устраивающего его вида деятельности; определение актуального уровня 

самостоятельности и способности к независимой жизни получателя 

социальных услуг путем проведения диагностики; изучение жизненно 

важных маршрутов передвижения получателя социальных услуг; выбор 

форм и методов работы с получателем социальных услуг, составление 

программы индивидуальных занятий с ним; обучение социальным навыкам, 

включающим элементы социального поведения (посещение магазинов, 

учреждений социального назначения, пользования транспортом); 

формирование топографических представлений о городе; обучение 

взаимодействию с другими людьми; обучение обращению с деньгами; 

обучение персональной безопасности (правила уличного движения, 

нахождение у воды и т.п.); обучение персональной сохранности 

(безопасность в доме - пользование газом, электричеством и т.п.); обучение 

поведению при покупках, обучение ходьбе, обучение самостоятельному 

перемещению в коляске и др.

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 45

7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг 

по записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом 

и структурой дефекта, особенностями психофизического развития 

и реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; разработка 

тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасности во время 

занятий, подготовка необходимых технических средств реабилитации, 

наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий; 

проведение занятий

1 Специалист по 

социальной 

работе 

1 45

6.8 1 Юрисконсульт 1 40Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации его 

законных прав; оказание социально-правовой помощи в защите и 

соблюдении прав получателя услуг на социальное обслуживание; 

обеспечение представительства в суде, административных и 

государственных органах для защиты прав и законных интересов получателя 

услуг; содействие в получении льгот и оформлении мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством РФ; оказание помощи в 

написании заявлений, предложений, жалоб, включая разработку и 

направление в соответствующие организации запросов, ходатайств

Оказание помощи в защите прав 

и законных интересов получателя 

социальных услуг

7.1 1 Заведующий 

отделением

1 60Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе 

по вопросам: обеспечения необходимым набором технических средств 

реабилитации, создания доступной среды; обеспечения тифлотехническими 

средствами реабилитации и собаками-проводниками слепых и слабовидящих 

инвалидов; обеспечения сурдотехническими средствами – глухих и 

слабослышаших инвалидов; обеспечения инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, креслами-

колясками; обеспечения инвалидов 

с отсутствием двух верхних конечностей функционально - эстетической 

одеждой. 

Предоставление рекомендаций по адаптации жилья к потребностям 

инвалида с учетом ограничения его жизнедеятельности

Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
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7.4 Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и 

общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания 

(в том числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения 

элементарных жизненных операций (приготовление пищи, уборка 

помещений, стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью), обучение 

навыкам самостоятельного проживания - подготовка к независимому образу 

жизни; обучение правильному поведению в общественных местах, 

самоконтролю и другим формам общественной деятельности, обучение 

персональной сохранности (безопасности); проведение занятий 

по формированию практических навыков у родителей (законных 

представителей) по уходу за ребенком; обучение ходьбе; определение 

потребности и обучение инвалида навыкам семейно-бытовой деятельности в 

конкретных социально-бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

7.6 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения или 

оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии 

с действующим законодательством

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам 

предоставления санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим 

законодательством;

взаимодействие с медицинскими организациями по вопросу получения 

медицинских документов о показаниях/ отсутствии противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению (оздоровительному отдыху);

оказание содействия в подаче документов в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального 

страхования, администрацией района Санкт-Петербурга по вопросам 

оформления и получения путевки получателем социальных услуг

1 Педагог/ 

специалист 

по социальной 

работе

1 90

7.7 Консультирование по вопросам 

оборудования специальными средствами 

и приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого получателем социальных 

услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственные отклонения)

Консультирование получателя социальных услуг о порядке обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;

оказание содействия в подаче заявления в администрацию района 

Санкт-Петербурга для проведения обследования жилого помещения (общего 

имущества); 

взаимодействие с администрацией района Санкт-Петербурга в период 

предоставления социального обслуживания по вопросам результатов 

рассмотрения заявления

1 Социальный 

работник / 

специалист по 

социальной 

работе

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Специалист 

по социальной 

работе

17.5 451Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг 

по оптимизации и организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм и методов работы 

с получателем социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за 

счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения 

компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации на основании имеющейся 

у получателя социальных услуг индивидуальной программы реабилитации 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских 

показаний; оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных 

технических средств реабилитации) у поставщиков;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального 

страхования, отделами социальной защиты населения администраций 

районов Санкт-Петербурга, поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

реабилитации за счет средств получателя социальных услуг путем 

оформления онлайн заказов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 607.8
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Ручка Шариковая 1 штука

7.9 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе 

с использованием технических средств реабилитации; консультирование по 

обустройству жилища в соответствии 

с имеющимися ограничениями жизнедеятельности, по формированию 

социально-бытовых условий жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе

1 20

8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, 

срочных социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, в 

полустационарной, стационарной формах социального обслуживания с 

учетом нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам в 

рамках социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист по 

социальной 

работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / 

вермишель

70 /30 /30 

грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компот 200 грамм

Набор одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

салфетка

1 штука

1Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в 

виде обеспечения бесплатным горячим питанием 

или набором продуктов

Срочные социальные услуги:

Специалист 

по социальной 

работе

1 5

Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за 

счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения 

компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации на основании имеющейся 

у получателя социальных услуг индивидуальной программы реабилитации 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских 

показаний; оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных 

технических средств реабилитации) у поставщиков;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального 

страхования, отделами социальной защиты населения администраций 

районов Санкт-Петербурга, поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

реабилитации за счет средств получателя социальных услуг путем 

оформления онлайн заказов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное

Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 607.8
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Сахарный песок фас. 900 

грамм

Рис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

граммГовядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 

граммРис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

грамм

Говядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Молоко сухое фас. 500 

грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 10 Одежда

1 Специалист 

по социальной 

работе

8.3

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

1

1 5 Продукты питания

Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

1 Специалист 

по социальной 

работе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела 

и волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 

10 мл)

10 штук

Мыло 100 грамм

Зубной набор 

флоупак в 

индивидуальной 

упаковке (зубная 

щетка и зубная 

паста)

1 набор

Антибактериальны

е влажные 

салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение 

права получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической 

помощи согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»;информирование получателя социальных услуг о перечне 

документов, необходимых для реализации его законных прав в соответствии 

с действующим законодательством;  помощь в оформлении документов, 

необходимых для реализации законных прав получателя социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение обувью 

Обеспечение предметами первой необходимости

1 10 Обувь

1 10

8.3

1

1

Специалист 

по социальной 

работе

1 60

Предметы первой 

необходимости

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого 

помещения, в том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь 

во временном размещениии в организации социального обслуживания

Содействие в получении временного 

жилого помещения

8.5 1 Специалист 

по социальной 

работе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования и 

проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия в 

мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

8.8 Выяснение степеней выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг; определение потребности 

в технических средствах реабилитации для получения 

во временное безвозмездное пользование; подбор и предоставление 

технических средств реабилитации 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30Предоставление во временное 

безвозмездное пользование технических 

средств реабилитации

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно 

с использованием "телефона доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения 

психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию и 

суицид

1 Психолог / 

психолог 

в социальной 

сфере

1 30
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Категория 

персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

1

Приложение 2 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019 № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам, частично утратившим способность 

либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ21АА01000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ21

Условия оказания государственной услуги: очно, платно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

1.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг 

подготовленной в соответствии с целью и погодными условиями одежды, 

обуви, головного убора); помощь в раздевании (снятие с получателя 

социальных услуг одежды, обуви, головного убора); помощь в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной 

работе/

санитарка

20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

Почтовый конверт Почтовый конверт 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.8 Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени 

прогулки; сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении 

гигиенических процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, 

очищающими препаратами), в принятии лекарственных средств 

(по рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); сбор ребенка

на прогулку (надевание верхней одежды, обуви, подготовка технических 

средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными 

возможностями); сопровождение на прогулке в соответствии с планом; 

переодевание ребенка после прогулки (в случае необходимости - установка 

на место технического средства передвижения); обсуждение совместно с 

родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / 

воспитатель / 

специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами 

(промывание); гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего 

белья; проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя 

социальных услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); 

надевание нового подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1

201.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); отправка 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); 

окончательный расчет с получателем социальных услуг

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг 

рекомендаций по решению стоящих перед ним социально-медицинских 

проблем; привлечение (в случае необходимости) к консультациям по 

социально-медицинским проблемам получателя социальных услуг психолога 

(при его наличии); консультирование по вопросам гигиены питания и 

жилища, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 

консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе 

1 20

152.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и 

самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая 

салфетка

Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

 обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание 

капель, нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их 

принятия (закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя 

услуг информационными материалами 

о здоровом образе жизни (при наличии); освещение вопросов адаптации, 

в том числе возрастной реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе 

с использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка в 

соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя 

социальных услуг; подготовка необходимого для организации работы 

инвентаря и реабилитационного оборудования; организация и проведение 

прогулки, лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием 

здоровья получателя социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК/ 

специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

15

2.3 Выполнение процедур, связанных с 

организацией ухода, лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                             

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую 

организацию и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская 

сестра

2.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и 

самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе 

1

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

Моющие и 

чистящее средства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; проведение занятий по адаптивной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и способностей 

получателей социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК

1 45

30

Медицинские 

средства 

и препараты

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами 

от педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1
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Категория 

персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Приложение 3 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019  №  741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности 

в социальной адаптации»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА05000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

1.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг 

подготовленной в соответствии с целью и погодными условиями одежды, 

обуви, головного убора); помощь в раздевании (снятие с получателя 

социальных услуг одежды, обуви, головного убора); помощь в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной 

работе/

санитарка

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

Почтовый конверт Почтовый конверт 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.8 Обеспечение кратковременного присмотра 

за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени прогулки; 

сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении гигиенических 

процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, очищающими 

препаратами), в принятии лекарственных средств (по рекомендациям врача), 

переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на прогулку (надевание верхней 

одежды, обуви, подготовка технических средств передвижения (для детей-

инвалидов либо детей с ограниченными возможностями); сопровождение на 

прогулке в соответствии с планом; переодевание ребенка после прогулки (в 

случае необходимости - установка на место технического средства 

передвижения); обсуждение совместно с родителями проведенных 

мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / 

воспитатель / 

специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами 

(промывание); гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций 

по решению стоящих перед ним социально-медицинских проблем; 

привлечение (в случае необходимости) к консультациям по социально-

медицинским проблемам получателя социальных услуг психолога (при его 

наличии); консультирование по вопросам гигиены питания и жилища, 

избавления от избыточного веса, вредных привычек, консультирование по 

вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1 20

201.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); отправка 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); 

окончательный расчет с получателем социальных услуг

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

152.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений 

состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая 

салфетка

Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

 обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного 

их принятия (закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя 

услуг информационными материалами о здоровом образе жизни (при 

наличии); освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной 

реабилитации

1 специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе с 

использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка 

в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя 

социальных услуг; подготовка необходимого для организации работы 

инвентаря и реабилитационного оборудования; организация и проведение 

прогулки, лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием 

здоровья получателя социальных услуг

1 инструктор 

по АФК/ 

специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

15

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                               

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию 

и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская 

сестра

2.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений 

состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1

Моющие и 

чистящее средства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

3

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Вода 

бутилированная

0,5 литра 1 бутылка

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

2 штуки

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; проведение занятий по адаптивной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и способностей получателей 

социальных услуг

1 Инструктор по 

АФК

1 45

3.1 Социально-психологическое 

консультирование 

(в том числе семейное консультирование)

Выявление психологических проблем, стоящих перед получателем социальных 

услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, супружеские, 

иные отношения); разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и 

определение возможных путей их решения; определение объема и видов 

предполагаемой помощи в условиях организации социального обслуживания; 

оказание социально-психологической помощи получателю социальных услуг в 

раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов, решении и профилактики 

социально-психологических проблем; содействие в оказании иной 

психологической помощи, не входящей в компетенцию организации 

социального обслуживания

1 Психолог/

педагог-психолог

1 60

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от 

педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 1 упаковка 

(по 10 штук)

30

Медицинские 

средства 

и препараты

 Социально-психологические услуги:

60

3.3 Проведение социально-психологических 

тренингов

Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации к 

создавшимся условиям проживания; отработка новых приемов и способов 

поведения; аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг (не более 10 

человек); проведение групповых форм работы, направленных на преодоление 

негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для повышения 

социально-психологического самочувствия, устранение тревоги и страха за 

будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-инфицированного и 

членов его семьи

10 Психолог/

педагог-психолог

1 90

3.2 Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем услуг с целью коррекции 

поведения; проведение доверительных бесед; нахождение альтернативных 

путей выхода из конфликтных ситуаций; привлечение профильных 

специалистов (при необходимости)

1 Психолог 1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок 

(по 10 штук)
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4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая, синяя 6 штук

Бумага А4, белая 10 листов

творческое самовыражение, в том числе программы дополнительного 

образования художественной и естественнонаучной направленности;

Наборы бисера, 

бусинок, пайеток                

с замками

Бисер, проволока, 

пленка, лента, 

замок, стеклярус, 

иголки для 

вышивания

10 наборов

Гуашь 12 цветов                        

в упаковке, объем 

флакона 20 мл, тип 

художественная

10 упаковок

Кисти 

художественные

5 размеров                      

в упаковке, 

круглые,                       

из беличьей 

шерсти

10 упаковок

Социально-педагогические услуги:

4.1 Консультирование получателя социальных 

услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам 

социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования с ним, с его 

окружением, с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения ребенка, 

обучение их использованию специальных приспособлений для перемещения 

ребенка; консультирование родителей по организации доступной среды в 

домашних условиях для мобильности ребенка; разработка рекомендаций и 

консультирование ближайших родственников по изменению окружения 

(физического, сенсорного) с целью создания доступной и безопасной среды 

для ребенка; обучение ближайших родственников способам развития навыков 

повседневной жизни ребенка, 

а также использованию выбранных способов коммуникации; содействие 

в организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

Социально-средовая диагностика 10 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалис

т по рабте с 

семьей, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

6

Социально-педагогическая диагностика 6

Бумага А4, белая 10 листов

30 Ручка Шариковая, синяя 6 штук

60

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Карандаш 

чернографитовый

Форма 

шестигранник, 

дерево, 

заточенный, 

твертость ТМ

10 штук

Карандаши 

цветные

18 цветов                            

в упаковке, 

мартериал корпуса 

дерево, заточенное, 

картонная 

упаковка

10 упаковок

Фломастеры 18 цветов                               

в упаковке

10 упаковок

Ватман А1, 200г/м 10 листов

Альбом                              

для рисования

Формат А4,                      

40 листов,                          

на склейке, 100г/м

10 штук

Картон цветной Формат А4,                     

10 листов                        

в упаковке, 

мелованый

10 упаковок

Бумага цветная А4, 10 листов                     

в упаковке, 

матовая

10 упаковок

Деревянная рамка А4, дерево 10 штук

Деревянная рамка А5, дерево 20 штук

Набор препаратов 

для микроскопа

Набор готовых 

препаратов                   

для проведения 

исследований                   

на учебном 

биологическом 

микроскопе 

проходящего света

10 наборов

Тетради А5, 48 листов, 

скрепка, обложка 

картон

10 штук

Тетради А5, 12 листов, 

скрепка, обложка 

плотная бумага

20 штук

Ручки Шариковые 

цветные, 5 цветов                            

в упаковке

10 упаковок

Клей-карандаш ПВП, для бумаги, 

текстиля, 8 гр

10 штук

Маркеры                        

для доски

Стирается сухим 

способом, 4 цвета                                    

в упаковке

10 упаковок

Скотч 

канцелярский

15х33 мм, 

прозрачный

10 штук

Скрепки овальные 50 мм 10 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Скрепки овальные 33 мм 50 штук

Линейка Пластик, 30 см 10 штук

Ластик каучук,                                

для стирания 

графитовых 

надписей

10 штук

Файл-вкладыш А4, 45 мкм, 

прозрачный, 

полипропилен

50 штук

Папка-уголок А4, пластик, 

цветная, 

полупрозрачная

50 штук

Струны Гитарные, 6 штук в 

наборе

10 наборов

Тетрадь Нотная 10 штук

Моделирующий 

пластилин

Паста 

моделирующая            

8 цветов                                  

в картонной 

коробке

10 упаковок

Шерсть                         

для сухого 

валяния

Набор шерсти                 

для валяния  

18цветов, 180 г

10 наборов

Наборы                          

для творчества                            

в ассортименте

Шаблоны                      

из ткани, нитки, 

иголка

10 наборов

Грим Театральный грим 

6 цветов в наборе

10 наборов

Программное 

обеспечение 

Sonyvegas Pro 1 штука

Набор                                   

для настольного 

тенниса

2 ракетки,                   

3 шарика                        

в упаковке

1 упаковка 

Скакалка Резиновая                        

3 м х 10 мм

10 штук

Волан                                    

для бадминтона

Перьевой, 

пенопластовая 

основа 

1 штука

Гимнастический 

коврик

Пенополиэтилен, 

140 x 50

10 штук

Мяч 

гимнастический 

фитбол

ПВX, 75 см 10 штук

Глина                                      

для 

моделирования

250 гр                         

в упаковке

10 упаковок

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

10 упаковок

Иглы                             

для швейных 

машин

Для бытовых 

швейных машин 

универс. N 80, 

упаковка 10 штук

10 упаковок

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

1

2

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-спортивной 

и технической направленности;

Инструктор                                

по физкультуре

1 35

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

Пластилин

35

10 цветов                       

в упаковке,                      

200 гр.

10 упаковок
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Нитки В ассортименте 50 штук

Раскраски-

антистресс

Разные тематики, 

не менее                            

20 листов                            

в упаковке

10 упаковок

Пазлы, 

настольные игры

В ассортиментете 10 штук

Сборники 

головоломок                 

и кроссвордов

В ассортиментете 10 штук

Конструктор В ассортиментете 10 штук

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Глина                                      

для 

моделирования

250 гр                         

в упаковке

6 штук

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

18 листов

4.3 Социально-педагогический патронаж Организация и осуществление социального патронажа и домашнего 

сопровождения; социально-педагогический патронаж обучающихся 

в профессионально-реабилитационном учреждении; сопровождение семейно-

воспитательной группы; социально-педагогическое сопровождение клиента на 

реабилитационно-подготовительных курсах; посещение семьи и обследование 

жилищно-бытовых условий; выявление детско-родительских проблем; 

планирование и проведение коррекционных мероприятий; консультирование 

получателя социальных услуг по вопросам воспитания детей, нормализации 

семейных отношений; взаимодействие 

с образовательными, медицинскими и иными организациями

1 Социальный 

педагог/

специалист 

по работе 

с семьей/

специалист 

по социальной 

работе

1 60

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

1

2

35

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Социальный 

педагог

1 35

50 листов

Анализ результатов социально-педагогической коррекции Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

6 60

Составление и реализация плана проведения консультаций. 

Проведение консультаций, в том числе:

определение объема и видов консультаций на основе полученных результатов 

диагностики, выявленных проблем; 

формирование мотивации получателя услуг к решению имеющихся проблем;

оценка и обратная связь с получателем услуг, его ближайшим 

окружением,заполнение индивидуальной карты

Социальный 

педагог

1 90

Бумага  А4, белая

45

4.5

Консультирование ближайшего 

окружения ребенка по развитию игровой и 

продуктивной деятельности

4.4 Обучение родительским функциям Выяснение степени владения родителями навыками общего ухода 

за ребенком; наглядное обучение практическим навыкам осуществления 

процедур общего ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь приобретенных навыков 

общего ухода

1 Медицинская 

сестра, 

специалист по 

социальной 

работе

2

Обучение матери созданию социально-

бытовой среды для развития ребенка

Выяснение степени владения матерью навыками общего ухода и развития 

ребенка; наглядное обучение практическим навыкам осуществление общего 

ухода и развития ребенка, при выполнении которых у матери возникают 

затруднения; обучение несовершеннолетней матери санитарно-гигиеническим 

навыкам; оценка усвоения матерью вновь приобретенных навыков по 

созданию социально-бытовой среды

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 30

4.6 Консультирование по вопросам организации жизни несовершеннолетнего; 

подбор методического материала; консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития ребенка

1 Социальный                        

педагог /                                 

психолог

1 30
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Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                      

для  офисной 

техники                    

А4                                      2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.8 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе 

за детьми-инвалидами

Выяснение степени владения родственниками получателя социальных услуг 

навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам 

осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых у 

родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего ухода; привлечение необходимых 

специалистов для обучения родственников, осуществляющих уход за 

получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 30

45

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

Информирование и консультирование по вопросам организации помощи 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов

1 Заведующий 

отделением 

1 45

Сбор психологического анамнеза; выявление психологических проблем, 

стоящих перед получателем социальных услуг

Педагог-

психолог

4.9 Проведение логопедических занятий Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; проведение логопедических 

занятий; оценка результата проведенных занятий

1 Логопед 1

1 45

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания

Специалист                           

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-

психолог 

1 30

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

Заведующий 

отделением 

1 15

Обработка и анализ социально-психологических диагностических данных 

и оценки основ жизнедеятельности

Специалист                                 

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-

психолог 

1 45

4.7 Консультирование по организации 

учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних 

условиях

Оценка общего уровня подготовки несовершеннолетнего по основным 

предметам школьной программы; консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание помощи в 

подготовке школьных заданий; проведение оценки уровня подготовки 

абитуриентов; содействие в организации обучения ребенка-инвалида

1 Социальный 

педагог

1 30
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Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Организация проведения занятий с родителями или иными законными 

представителями:

Бумага                        

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Планшет                                    

для бумаги

А4 1 штука

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                               

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                              

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

1

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

Педагог-

психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

Реализация программы реабилитации инвалида - психологическая помощь 

семье инвалида, родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания 

Педагог-

психолог

1 45

Специалист                          

по реабилитации 

инвалидов

1 45

планирование занятий на неделю, разработка расписания Заведующий 

отделением 

1 15

подготовка к занятию Специалист                    

по реабилитации 

инвалидов, 

педагог-психолог

2 15

Подбор  методического материала для дальнейшей коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом в семье

Педагог-

психолог

1 30

Оценка эффективности проведенных мероприятий, оформление заключения о 

видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах; 

разработка рекомендаций (выписной эпикриз)

Заведующий 

отделением 

1 30

Осуществление динамического контроля реализации программы реабилитации Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-

психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30
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Ручка Шариковая 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность о встрече, количестве 

получателей социальных услуг, времени, дате проведения мероприятия)

1 60

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.14 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение по декоративно-прикладному творчеству; 

организация и проведение занятий по танцевально-двигательной терапии, 

художественной самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация и проведение лекций, семинаров; проведение занятий и бесед по 

повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг; 

организация проведения конкурсов творческого мастерства. Организация 

выездов на загородные прогулки. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий. Организация посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной направленности. 

Сопровождение на социокультурные мероприятия. Организация перевозки 

получателей социальных услуг к месту проведения мероприятия

10 Культорганизато

р/

специалист 

по социальной 

работе

1 90

30

Составление плана мероприятий, направленных на формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста получателя 

социальных услуг

Заведующий 

отделением/соци

альный 

педагог/культорг

анизатор

1 60

4.12 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии с интересами, способностями и 

возможностями получателя социальных услуг; привлечение специалистов по 

тематике занятий; определение организационных моментов; подбор 

необходимого материала для проведения занятий. Выявление интересов и 

склонностей к различным видам деятельности; выбор форм и методов работы 

с получателем социальных услуг; помощь в выборе вида деятельности в 

соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; проведение 

занятий, направленных на развитие двигательных навыков ребенка; 

проведение занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков 

ребенка; реализация программы по развитию навыков повседневной жизни 

(самообслуживание, игра, досуг); проведение занятий по коррекции социально-

педагогической защищенности; проведение в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист по 

социальной 

работе/культорга

низатор/специали

ст по работе 

с семьей

4.11 Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

1 Заведующий 

отделением/

социальный 

педагог/

психолог/специал

ист по 

социальной 

работе/культорга

низатор

1

1 45

4.13 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм и 

методов работы с получателем социальных услуг, комплектование групп для 

занятий в соответствии с уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя социальных услуг; 

проведение занятий в группах с учетом уровня навыков компьютерной 

грамотности у получателей социальных услуг; проведение индивидуальных 

консультаций

5 Специалист по 

социальной 

работе 

1 45
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5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по трудотерапии, 

занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных классах, обучение 

пользованию оборудованием, предметами, материалами для ведения 

посильной трудовой деятельности; проведение групповых занятий по 

обучению доступным трудовым и начальным профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного и социального статуса получателя социальных 

услуг (группа не менее пяти человек)

Инструктор по 

труду / педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 60

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка 

хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро 

пластмассовое

10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

Шланг 10 штук

Перчатки 

резиновые

Перчатки 

резиновые

10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

5.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом 

медицинских, психологических и социальных характеристик. Определение 

цели, основных задач и предполагаемых результатов проведения мероприятий 

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (далее - мероприятия)                            

5 Инструктор по 

труду, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог

3 60

Социально-трудовые услуги:

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

труду /  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 20

60

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы в 

лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор по 

труду или 

педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.2 Профессиональная ориентация Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг 

к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования 

с последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специали

ст по социальной 

работе/психолог

1

Уборочный 

инвентарь

Садовый 

инвентарь
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Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им 

образования, в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный 

педагог

1 45

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

6

Ручка Шариковая 1 штука

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями

1

Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

интересами и склонностями получателя социальных услуг; помощь в выборе 

форм и методов обучения; оказание помощи при сборе и подаче пакета 

документов для поступления в учебное заведение

Заведующий 

отделением/  

Социальный 

педагог

1

1

90

Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи в 

получении образования

Консультант 

по 

профессионально

й реабилитации 

1 20

Информирование родственников получателя социальных услуг о деятельности 

и адресах центров занятости населения Санкт-Петербурга; 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг 

о центрах занятости населения Санкт-Петербурга (адреса, контактные 

телефоны, режим работы); содействие в постановке на учет в центре занятости 

населения Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной 

(сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому, 

обучения, переобучения)

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

5 листов6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

Консультирование получателя социальных услуг 

по вопросам оформления и (или) восстановления утраченных документов; 

содействие в сборе необходимых документов; получение денежных средств от 

получателя социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за 

оформление документов); подача документов в соответствующие органы и 

организации в целях оформления и (или) восстановления утраченных 

документов; получение и доставка оформленных документов; окончательный 

расчет с получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов 

для направления в учреждения системы образования, здравоохранения и др.; 

оформление документов пенсионного обеспечения (по потере кормильца); 

содействие в оформлении пенсии; содействие в оформлении регистрации по 

месту пребывания; содействие в оформлении льготного проезда в городском 

транспорте

1 Юрисконсульт 1 30 Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

Социально-правовые услуги:

5.5 Содействие в получении образования 

и(или) профессии

Изучение личного дела получателя социальных услуг (несовершеннолетнего), 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся обучением 

инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 

услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

30

5.7 Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы 

по гибкому графику
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

6.3 Оформление исковых заявлений на 

лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах

Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо на 

восстановление в родительских правах совместно с органами опеки и 

попечительства; подача исковых заявлений в суд

1 Юрисконсульт 1 45

6.2 Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 90

60

6.5 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения в 

стационарную организацию социального 

обслуживания

Содействие в оформлении документов, в том числе подготовка 

и направление запросов в соответствующие организации; помощь в сборе 

необходимых документов для помещения получателя социальных услуг 

в стационарную организацию социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1 45

6.4 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в 

психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; представление 

интересов получателя социальных услуг при привлечении 

к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом 

насилии над получателем социальных услуг

1 Юрисконсульт 1

90

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, уголовного 

законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных интересов;  

информирование получателя социальных услуг о возможных вариантах 

реализации его законных прав; обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами по указанным вопросам; 

разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно 

Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической помощи 

получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

6.6 Содействие в восстановлении утраченного 

(сохранении занимаемого) жилья, 

наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам восстановления 

утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в сборе 

необходимых документов и доставке их в соответствующие организации; 

содействие в оформлении документов, 

в том числе подготовка и направление запросов в соответствующие 

организации

1 Юрисконсульт 1

406.8 Оказание помощи в защите прав 

и законных интересов получателя 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации его 

законных прав; оказание социально-правовой помощи в защите и соблюдении 

прав получателя услуг на социальное обслуживание; обеспечение 

представительства в суде, административных и государственных органах для 

защиты прав и законных интересов получателя услуг; содействие в получении 

льгот и оформлении мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством РФ; оказание помощи в написании заявлений, 

предложений, жалоб, включая разработку 

и направление в соответствующие организации запросов, ходатайств

1 Юрисконсульт 1
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7

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; определение 

интересов, склонностей и способностей получателя социальных услуг 

применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях 

правильной его ориентации в окружающей среде и последующего подбора на 

этой основе посильного и устраивающего его вида деятельности; определение 

актуального уровня самостоятельности и способности к независимой жизни 

получателя социальных услуг путем проведения диагностики; изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения получателя социальных услуг; 

выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг, составление 

программы индивидуальных занятий с ним; обучение социальным навыкам, 

включающим элементы социального поведения (посещение магазинов, 

учреждений социального назначения, пользования транспортом); 

формирование топографических представлений о городе; обучение 

взаимодействию с другими людьми; обучение обращению с деньгами; 

обучение персональной безопасности (правила уличного движения, 

нахождение у воды и т.п.); обучение персональной сохранности (безопасность 

в доме - пользование газом, электричеством и т.п.); обучение поведению при 

покупках, обучение ходьбе, обучение самостоятельному перемещению в 

коляске и др.

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 45

7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по 

записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и 

структурой дефекта, особенностями психофизического развития и 

реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; разработка 

тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасности во время 

занятий, подготовка необходимых технических средств реабилитации, 

наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий; 

проведение занятий

1 Специалист по 

социальной 

работе 

1 45

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Консультирование по вопросам социально-

средовой реабилитации

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе 

по вопросам: обеспечения необходимым набором технических средств 

реабилитации, создания доступной среды; обеспечения тифлотехническими 

средствами реабилитации и собаками-проводниками слепых и слабовидящих 

инвалидов; обеспечения сурдотехническими средствами – глухих и 

слабослышаших инвалидов; обеспечения инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, креслами-колясками; 

обеспечения инвалидов с отсутствием двух верхних конечностей 

функционально - эстетической одеждой. Предоставление рекомендаций по 

адаптации жилья к потребностям инвалида с учетом ограничения его 

жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением

1 60
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7.4 Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту 

и общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания (в том 

числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения 

элементарных жизненных операций (приготовление пищи, уборка помещений, 

стирка и штопка белья, уход за одеждой 

и обувью), обучение навыкам самостоятельного проживания - подготовка к 

независимому образу жизни; обучение правильному поведению в 

общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной 

деятельности, обучение персональной сохранности (безопасности); проведение 

занятий по формированию практических навыков у родителей (законных 

представителей) по уходу за ребенком; обучение ходьбе; определение 

потребности и обучение инвалида навыкам семейно-бытовой деятельности в 

конкретных социально-бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

7.6 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения 

или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии 

с действующим законодательством

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействие с медицинскими организациями по вопросу получения 

медицинских документов о показаниях/ отсутствии противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению (оздоровительному отдыху);

оказание содействия в подаче документов в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

администрацией района Санкт-Петербурга по вопросам оформления и 

получения путевки получателем социальных услуг

1 Педагог/ 

специалист 

по социальной 

работе

1 90

7.7 Консультирование по вопросам 

оборудования специальными средствами и 

приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого получателем социальных 

услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственные отклонения)

Консультирование получателя социальных услуг о порядке обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов;

оказание содействия в подаче заявления в администрацию района 

Санкт-Петербурга для проведения обследования жилого помещения (общего 

имущества); 

взаимодействие с администрацией района Санкт-Петербурга в период 

предоставления социального обслуживания по вопросам результатов 

рассмотрения заявления

1 Социальный 

работник / 

специалист 

по социальной 

работе

1 60

457.5 Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг по оптимизации и 

организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм 

и методов работы с получателем социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7.9 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе 

с использованием технических средств реабилитации; консультирование по 

обустройству жилища в соответствии с имеющимися ограничениями 

жизнедеятельности, по формированию социально-бытовых условий 

жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе

1 20

8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, 

срочных социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания 

с учетом нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

в рамках социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист 

по социальной 

работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / 

вермишель

70 /30 /30 

грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компо

т

200 грамм

Набор 

одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

салфетка

1 штука

7.8 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии 

с действующим законодательством либо 

за счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения 

компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации на основании имеющейся у получателя социальных услуг 

индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских показаний; 

оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных технических 

средств реабилитации) у поставщиков;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

отделами социальной защиты населения администраций районов Санкт-

Петербурга, поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

реабилитации за счет средств получателя социальных услуг путем оформления 

онлайн заказов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 60

Срочные социальные услуги:

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в виде 

обеспечения бесплатным горячим питанием 

или набором продуктов

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Сахарный песок фас. 900 

грамм

Рис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

граммГовядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 

граммРис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

грамм

Говядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Молоко сухое фас. 500 

грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

Специалист 

по социальной 

работе

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 1 10 Одежда

Обеспечение обувью 1 1 10 Обувь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела 

и волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 

10 мл)

10 штук

Мыло 100 грамм

Зубной набор 

флоупак в 

индивидуальной 

упаковке (зубная 

щетка и зубная 

паста)

1 набор

Антибактериальны

е влажные 

салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение 

права получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической 

помощи согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»;информирование получателя социальных услуг о перечне 

документов, необходимых для реализации его законных прав в соответствии с 

действующим законодательством;  помощь в оформлении документов, 

необходимых для реализации законных прав получателя социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования и 

проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия в 

мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

Специалист 

по социальной 

работе

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Предметы первой 

необходимости

8.8 Предоставление во временное 

безвозмездное пользование технических 

средств реабилитации

Выяснение степеней выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг; определение потребности в 

технических средствах реабилитации для получения 

во временное безвозмездное пользование; подбор и предоставление 

технических средств реабилитации 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

60

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием "телефона 

доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения 

психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию 

и суицид

1 Психолог / 

психолог 

в социальной 

сфере

1

8.5 Содействие в получении временного 

жилого помещения

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого 

помещения, в том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь во 

временном размещениии в организации социального обслуживания

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

30

30

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10
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Категория 

персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Приложение 4 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от  29.10.2019 № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при отсутствии возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА02000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

1.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг 

подготовленной в соответствии с целью и погодными условиями одежды, 

обуви, головного убора); помощь в раздевании (снятие с получателя 

социальных услуг одежды, обуви, головного убора); помощь 

в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной 

работе/

санитарка

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

1.7 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени 

прогулки; сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении 

гигиенических процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, 

очищающими препаратами), в принятии лекарственных средств (по 

рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на 

прогулку (надевание верхней одежды, обуви, подготовка технических средств 

передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными 

возможностями); сопровождение на прогулке в соответствии с планом; 

переодевание ребенка после прогулки (в случае необходимости - установка на 

место технического средства передвижения); обсуждение совместно с 

родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / 

воспитатель / 

специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг 

рекомендаций по решению стоящих перед ним социально-медицинских 

проблем; привлечение (в случае необходимости) к консультациям по 

социально-медицинским проблемам получателя социальных услуг психолога 

(при его наличии); консультирование по вопросам гигиены питания и 

жилища, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 

консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1 20

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами 

(промывание); гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего 

белья; проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя 

социальных услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); 

надевание нового подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1

152.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя социальных услуг по внешнему виду 

и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1
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1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их принятия 

(закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя 

услуг информационными материалами о здоровом образе жизни (при 

наличии); освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной 

реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе 

с использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка 

в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя 

социальных услуг; подготовка необходимого для организации работы 

инвентаря и реабилитационного оборудования; организация и проведение 

прогулки, лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием 

здоровья получателя социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК/ 

специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                        

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию 

и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская 

сестра

Моющие и 

чистящее средства

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; проведение занятий по адаптивной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и способностей 

получателей социальных услуг

1 Инструктор по 

АФК

1 45
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Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

3

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Вода 

бутилированная

0,5 литра 1 бутылка

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

2 штуки

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

3.1 Социально-психологическое 

консультирование 

(в том числе семейное консультирование)

Выявление психологических проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 

супружеские, иные отношения); разъяснение получателю социальных услуг 

сути проблем и определение возможных путей их решения; определение 

объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации социального 

обслуживания; оказание социально-психологической помощи получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов, решении 

и профилактики социально-психологических проблем; содействие в оказании 

иной психологической помощи, не входящей в компетенцию организации 

социального обслуживания

1 Психолог/

педагог-психолог

1 60

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами 

от педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 1 упаковка 

(по 10 штук)

30

Медицинские 

средства 

и препараты

 Социально-психологические услуги:

60

3.3 Проведение социально-психологических 

тренингов

Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации к 

создавшимся условиям проживания; отработка новых приемов и способов 

поведения; аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг (не более 10 

человек); проведение групповых форм работы, направленных на преодоление 

негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для повышения 

социально-психологического самочувствия, устранение тревоги и страха за 

будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-инфицированного и 

членов его семьи

10 Психолог/

педагог-психолог

1 90

3.2 Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем услуг с целью коррекции 

поведения; проведение доверительных бесед; нахождение альтернативных 

путей выхода из конфликтных ситуаций; привлечение профильных 

специалистов (при необходимости)

1 Психолог 1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок 

(по 10 штук)
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4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая, синяя 6 штук

Бумага А4, белая 10 листов

творческое самовыражение, в том числе программы дополнительного 

образования художественной и естественнонаучной направленности;

Наборы бисера, 

бусинок, пайеток                

с замками

Бисер, проволока, 

пленка, лента, 

замок, стеклярус, 

иголки для 

вышивания

10 наборов

Гуашь 12 цветов                        

в упаковке, объем 

флакона 20 мл, тип 

художественная

10 упаковок

Кисти 

художественные

5 размеров                      

в упаковке, 

круглые,                       

из беличьей 

шерсти

10 упаковок

Социально-педагогические услуги:

4.1 Консультирование получателя 

социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования 

с ним, с его окружением, с педагогами образовательного учреждения 

и т.д.; консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных 

с социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения ребенка, 

обучение их использованию специальных приспособлений для перемещения 

ребенка; консультирование родителей по организации доступной среды в 

домашних условиях для мобильности ребенка; разработка рекомендаций и 

консультирование ближайших родственников по изменению окружения 

(физического, сенсорного) с целью создания доступной и безопасной среды 

для ребенка; обучение ближайших родственников способам развития навыков 

повседневной жизни ребенка, 

а также использованию выбранных способов коммуникации; содействие 

в организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

Социально-средовая диагностика 10 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалист 

по рабте с семьей, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

6

Социально-педагогическая диагностика 6

Бумага А4, белая 10 листов

30 Ручка Шариковая, синяя 6 штук

60

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Карандаш 

чернографитовый

Форма 

шестигранник, 

дерево, 

заточенный, 

твертость ТМ

10 штук

Карандаши цветные 18 цветов                            

в упаковке, 

мартериал корпуса 

дерево, 

заточенное, 

картонная 

упаковка

10 упаковок

Фломастеры 18 цветов                               

в упаковке

10 упаковок

Ватман А1, 200г/м 10 листов

Альбом                              

для рисования

Формат А4,                      

40 листов,                          

на склейке, 100г/м

10 штук

Картон цветной Формат А4,                     

10 листов                        

в упаковке, 

мелованый

10 упаковок

Бумага цветная А4, 10 листов                     

в упаковке, 

матовая

10 упаковок

Деревянная рамка А4, дерево 10 штук

Деревянная рамка А5, дерево 20 штук

Набор препаратов 

для микроскопа

Набор готовых 

препаратов                   

для проведения 

исследований                   

на учебном 

биологическом 

микроскопе 

проходящего света

10 наборов

Тетради А5, 48 листов, 

скрепка, обложка 

картон

10 штук

Тетради А5, 12 листов, 

скрепка, обложка 

плотная бумага

20 штук

Ручки Шариковые 

цветные, 5 цветов                            

в упаковке

10 упаковок

Клей-карандаш ПВП, для бумаги, 

текстиля, 8 гр

10 штук

Маркеры                        

для доски

Стирается сухим 

способом, 4 цвета                                    

в упаковке

10 упаковок

Скотч канцелярский 15х33 мм, 

прозрачный

10 штук

Скрепки овальные 50 мм 10 штук

Скрепки овальные 33 мм 50 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Линейка Пластик, 30 см 10 штук

Ластик каучук,                                

для стирания 

графитовых 

надписей

10 штук

Файл-вкладыш А4, 45 мкм, 

прозрачный, 

полипропилен

50 штук

Папка-уголок А4, пластик, 

цветная, 

полупрозрачная

50 штук

Струны Гитарные, 6 штук в 

наборе

10 наборов

Тетрадь Нотная 10 штук

Моделирующий 

пластилин

Паста 

моделирующая            

8 цветов                                  

в картонной 

коробке

10 упаковок

Шерсть                         

для сухого валяния

Набор шерсти                 

для валяния  

18цветов, 180 г

10 наборов

Наборы                          

для творчества                            

в ассортименте

Шаблоны                      

из ткани, нитки, 

иголка

10 наборов

Грим Театральный грим 

6 цветов в наборе

10 наборов

Программное 

обеспечение 

Sonyvegas Pro 1 штука

Набор                                   

для настольного 

тенниса

2 ракетки,                   

3 шарика                        

в упаковке

1 упаковка 

Скакалка Резиновая                        

3 м х 10 мм

10 штук

Волан                                    

для бадминтона

Перьевой, 

пенопластовая 

основа 

1 штука

Гимнастический 

коврик

Пенополиэтилен, 

140 x 50

10 штук

Мяч 

гимнастический 

фитбол

ПВX, 75 см 10 штук

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

10 упаковок

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

10 упаковок

Иглы                             

для швейных машин

Для бытовых 

швейных машин 

универс. N 80, 

упаковка 10 штук

10 упаковок

Нитки В ассортименте 50 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Инструктор по 

труду, социальный 

педагог  

1

2

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-спортивной 

и технической направленности;

Инструктор                                

по физкультуре

1 35

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

Пластилин

35

10 цветов                       

в упаковке,                      

200 гр.

10 упаковок
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Раскраски-

антистресс

Разные тематики, 

не менее                            

20 листов                            

в упаковке

10 упаковок

Пазлы, настольные 

игры

В ассортиментете 10 штук

Сборники 

головоломок                 

и кроссвордов

В ассортиментете 10 штук

Конструктор В ассортиментете 10 штук

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

6 штук

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

18 листов

4.3 Социально-педагогический патронаж Организация и осуществление социального 

патронажа и домашнего сопровождения; социально-педагогический патронаж 

обучающихся в профессионально-реабилитационном учреждении; 

сопровождение семейно-воспитательной группы; социально-педагогическое 

сопровождение клиента на реабилитационно-подготовительных курсах; 

посещение семьи и обследование жилищно-бытовых условий; выявление 

детско-родительских проблем; планирование и проведение коррекционных 

мероприятий; консультирование получателя социальных услуг по вопросам 

воспитания детей, нормализации семейных отношений; взаимодействие с 

образовательными, медицинскими и иными организациями

1 Социальный 

педагог/

специалист 

по работе 

с семьей/

специалист 

по социальной 

работе

1 60

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Социальный 

педагог

1 35

50 листов

Анализ результатов социально-педагогической коррекции Инструктор по 

труду, социальный 

педагог  

6 60

Составление и реализация плана проведения консультаций. 

Проведение консультаций, в том числе:

определение объема и видов консультаций на основе полученных результатов 

диагностики, выявленных проблем; 

формирование мотивации получателя услуг к решению имеющихся проблем;

оценка и обратная связь с получателем услуг, его ближайшим 

окружением,заполнение индивидуальной карты

Социальный 

педагог

1 90

Бумага  А4, белая

45

4.5 Обучение матери созданию социально-

бытовой среды для развития ребенка

Выяснение степени владения матерью навыками общего ухода и развития 

ребенка; наглядное обучение практическим навыкам осуществление общего 

ухода и развития ребенка, при выполнении которых у матери возникают 

затруднения; обучение несовершеннолетней матери санитарно-гигиеническим 

навыкам; оценка усвоения матерью вновь приобретенных навыков по 

созданию социально-бытовой среды

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

4.4 Обучение родительским функциям Выяснение степени владения родителями навыками общего ухода за 

ребенком; наглядное обучение практическим навыкам осуществления 

процедур общего ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь приобретенных навыков 

общего ухода

1 Медицинская 

сестра, специалист 

по социальной 

работе

2

4.6 Консультирование ближайшего 

окружения ребенка по развитию игровой 

и продуктивной деятельности

Консультирование по вопросам организации жизни несовершеннолетнего; 

подбор методического материала; консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития ребенка

1 Социальный                        

педагог /                                 

психолог

1 30

4.7 Консультирование по организации 

учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних 

условиях

Оценка общего уровня подготовки несовершеннолетнего по основным 

предметам школьной программы; консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание помощи в 

подготовке школьных заданий; проведение оценки уровня подготовки 

абитуриентов; содействие в организации обучения ребенка-инвалида

1 Социальный 

педагог

1 30
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Бумага                         

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                      

для  офисной 

техники                    

А4                                      2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

4.8 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе 

за детьми-инвалидами

Выяснение степени владения родственниками получателя социальных услуг 

навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам 

осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых у 

родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего ухода; привлечение необходимых 

специалистов для обучения родственников, осуществляющих уход за 

получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 30

454.9 Проведение логопедических занятий Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; проведение логопедических 

занятий; оценка результата проведенных занятий

1 Логопед 1

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

Информирование и консультирование по вопросам организации помощи 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов

1 Заведующий 

отделением 

1 45

Сбор психологического анамнеза; выявление психологических проблем, 

стоящих перед получателем социальных услуг

Педагог-психолог 1 45

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания

Специалист                           

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-психолог 1 30

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

Обработка и анализ социально-психологических диагностических данных 

и оценки основ жизнедеятельности

Специалист                                 

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-психолог 1 45
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Организация проведения занятий с родителями или иными законными 

представителями:

Бумага                        

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Планшет                                    

для бумаги

А4 1 штука

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                               

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                              

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность 

о встрече, количестве получателей социальных услуг, времени, дате 

проведения мероприятия)

1 60

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

1

Реализация программы реабилитации инвалида - психологическая помощь 

семье инвалида, родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания 

Педагог-психолог 1 45

Специалист                          

по реабилитации 

инвалидов

1 45

планирование занятий на неделю, разработка расписания Заведующий 

отделением 

1 15

подготовка к занятию Специалист                    

по реабилитации 

инвалидов, 

педагог-психолог

2 15

Подбор  методического материала для дальнейшей коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом в семье

Педагог-психолог 1 30

Оценка эффективности проведенных мероприятий, оформление заключения о 

видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах; 

разработка рекомендаций (выписной эпикриз)

Заведующий 

отделением 

1 30

Осуществление динамического контроля реализации программы 

реабилитации 

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

30

Составление плана мероприятий, направленных на формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста получателя 

социальных услуг

Заведующий 

отделением/социа

льный 

педагог/культорга

низатор

1 60

4.11 Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

1 Заведующий 

отделением/

социальный 

педагог/

психолог/специали

ст по социальной 

работе/культорган

изатор

1
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Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.14 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение занятий по декоративно-прикладному творчеству; 

организация и проведение занятий по танцевально-двигательной терапии, 

художественной самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация 

и проведение лекций, семинаров; проведение занятий и бесед 

по повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг; 

организация проведения конкурсов творческого мастерства. Организация 

выездов на загородные прогулки. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий. Организация посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной направленности. 

Сопровождение на социокультурные мероприятия. Организация перевозки 

получателей социальных услуг к месту проведения мероприятия

10 Культорганизатор/

специалист по 

социальной работе

1 90

5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по трудотерапии, 

занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных классах, обучение 

пользованию оборудованием, предметами, материалами для ведения 

посильной трудовой деятельности; проведение групповых занятий по 

обучению доступным трудовым и начальным профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного и социального статуса получателя социальных 

услуг (группа не менее пяти человек)

Инструктор по 

труду / педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

4.12 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии с интересами, способностями 

и возможностями получателя социальных услуг; привлечение специалистов 

по тематике занятий; определение организационных моментов; подбор 

необходимого материала для проведения занятий. Выявление интересов и 

склонностей к различным видам деятельности; выбор форм и методов работы 

с получателем социальных услуг; помощь в выборе вида деятельности в 

соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; проведение 

занятий, направленных на развитие двигательных навыков ребенка; 

проведение занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков 

ребенка; реализация программы по развитию навыков повседневной жизни 

(самообслуживание, игра, досуг); проведение занятий по коррекции 

социально-педагогической защищенности; проведение в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист по 

социальной 

работе/культорган

изатор/специалист 

по работе с семьей

1 45

4.13 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм 

и методов работы с получателем социальных услуг, комплектование групп 

для занятий в соответствии с уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий в группах с учетом уровня навыков компьютерной 

грамотности у получателей социальных услуг; проведение индивидуальных 

консультаций

5 Специалист 

по социальной 

работе 

1 45

5.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом 

медицинских, психологических и социальных характеристик. Определение 

цели, основных задач и предполагаемых результатов проведения мероприятий 

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (далее - мероприятия)                            

5 Инструктор по 

труду, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог

3 60

Социально-трудовые услуги:

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

труду /  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 20
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Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка 

хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро 

пластмассовое

10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

Шланг 10 штук

Перчатки резиновые Перчатки 

резиновые

10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им 

образования, в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный 

педагог

1 45

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

5.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

5

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

труду /  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 20

60

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы в 

лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной 

практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор 

по трудк

1 45

5.2 Профессиональная ориентация Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг к 

различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования с 

последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии с 

интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специалис

т по социальной 

работе/психолог

1

Уборочный 

инвентарь

Садовый инвентарь

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями

1

Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, интересами и склонностями получателя социальных услуг; помощь 

в выборе форм и методов обучения; оказание помощи при сборе 

и подаче пакета документов для поступления в учебное заведение

Заведующий 

отделением/  

Социальный 

педагог

1

1

90

Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи в 

получении образования

Консультант 

по 

профессиональной 

реабилитации 

1 20
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Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

6

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

5.5 Содействие в получении образования 

и(или) профессии

Изучение личного дела получателя социальных услуг (несовершеннолетнего), 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся обучением 

инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 

услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

30

5.7 Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы 

по гибкому графику

Информирование родственников получателя социальных услуг 

о деятельности и адресах центров занятости населения Санкт-Петербурга; 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг о центрах занятости 

населения Санкт-Петербурга (адреса, контактные телефоны, режим работы); 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому, обучения, 

переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1

Социально-правовые услуги:

6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

Консультирование получателя социальных услуг 

по вопросам оформления и (или) восстановления утраченных документов; 

содействие в сборе необходимых документов; получение денежных средств от 

получателя социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за 

оформление документов); подача документов в соответствующие органы и 

организации в целях оформления и (или) восстановления утраченных 

документов; получение и доставка оформленных документов; окончательный 

расчет с получателем социальных услуг; содействие в оформлении 

документов для направления в учреждения системы образования, 

здравоохранения и др.; оформление документов пенсионного обеспечения (по 

потере кормильца); содействие в оформлении пенсии; содействие в 

оформлении регистрации по месту пребывания; содействие в оформлении 

льготного проезда в городском транспорте

1 Юрисконсульт 1 30 Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

6.3 Оформление исковых заявлений на 

лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах

Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо на 

восстановление в родительских правах совместно с органами опеки и 

попечительства; подача исковых заявлений в суд

1 Юрисконсульт 1 45

6.2 Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 90

606.4 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых 

в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; представление 

интересов получателя социальных услуг при привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

1 Юрисконсульт 1
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Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

6.5 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения 

в стационарную организацию 

социального обслуживания

Содействие в оформлении документов, в том числе подготовка 

и направление запросов в соответствующие организации; помощь в сборе 

необходимых документов для помещения получателя социальных услуг 

в стационарную организацию социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1 45

90

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по 

вопросам, касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, 

уголовного законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных 

интересов;  информирование получателя социальных услуг о возможных 

вариантах реализации его законных прав; обеспечение получателя 

социальных услуг информационно-методическими материалами по 

указанным вопросам; разъяснение права на получение бесплатной 

юридической помощи согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической помощи 

получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

6.6 Содействие в восстановлении 

утраченного (сохранении занимаемого) 

жилья, наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам восстановления 

утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в сборе 

необходимых документов и доставке их 

в соответствующие организации; содействие в оформлении документов, 

в том числе подготовка и направление запросов в соответствующие 

организации

1 Юрисконсульт 1

40

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе 

по вопросам: обеспечения необходимым набором технических средств 

реабилитации, создания доступной среды; обеспечения тифлотехническими 

средствами реабилитации и собаками-проводниками слепых и слабовидящих 

инвалидов; обеспечения сурдотехническими средствами – глухих и 

слабослышаших инвалидов; обеспечения инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, креслами-

колясками; обеспечения инвалидов с отсутствием двух верхних конечностей 

функционально - эстетической одеждой. Предоставление рекомендаций по 

адаптации жилья к потребностям инвалида с учетом ограничения его 

жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением

1 60

6.8 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателя 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации его 

законных прав; оказание социально-правовой помощи в защите 

и соблюдении прав получателя услуг на социальное обслуживание; 

обеспечение представительства в суде, административных 

и государственных органах для защиты прав и законных интересов 

получателя услуг; содействие в получении льгот и оформлении мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ; оказание 

помощи в написании заявлений, предложений, жалоб, включая разработку 

и направление в соответствующие организации запросов, ходатайств

1 Юрисконсульт 1
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7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; определение 

интересов, склонностей и способностей получателя социальных услуг 

применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях 

правильной его ориентации в окружающей среде и последующего подбора на 

этой основе посильного и устраивающего его вида деятельности; определение 

актуального уровня самостоятельности и способности к независимой жизни 

получателя социальных услуг путем проведения диагностики; изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения получателя социальных услуг; 

выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг, составление 

программы индивидуальных занятий с ним; обучение социальным навыкам, 

включающим элементы социального поведения (посещение магазинов, 

учреждений социального назначения, пользования транспортом); 

формирование топографических представлений о городе; обучение 

взаимодействию с другими людьми; обучение обращению с деньгами; 

обучение персональной безопасности (правила уличного движения, 

нахождение у воды и т.п.); обучение персональной сохранности (безопасность 

в доме - пользование газом, электричеством и т.п.); обучение поведению при 

покупках, обучение ходьбе, обучение самостоятельному перемещению в 

коляске и др.

1 Специалист по 

социальной работе

1 45

7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по 

записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и 

структурой дефекта, особенностями психофизического развития и 

реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; разработка 

тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасности во время 

занятий, подготовка необходимых технических средств реабилитации, 

наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий; 

проведение занятий

1 Специалист по 

социальной работе 

1 45

7.4 Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и 

общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания (в том 

числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения 

элементарных жизненных операций (приготовление пищи, уборка 

помещений, стирка и штопка белья, уход за одеждой 

и обувью), обучение навыкам самостоятельного проживания - подготовка к 

независимому образу жизни; обучение правильному поведению в 

общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной 

деятельности, обучение персональной сохранности (безопасности); 

проведение занятий по формированию практических навыков у родителей 

(законных представителей) по уходу за ребенком; обучение ходьбе; 

определение потребности и обучение инвалида навыкам семейно-бытовой 

деятельности в конкретных социально-бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

457.5 Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг по оптимизации 

и организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм 

и методов работы с получателем социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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7.6 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения или 

оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с 

действующим законодательством

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействие с медицинскими организациями по вопросу получения 

медицинских документов о показаниях/ отсутствии противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению (оздоровительному отдыху);

оказание содействия в подаче документов в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

администрацией района Санкт-Петербурга по вопросам оформления и 

получения путевки получателем социальных услуг

1 Педагог/ 

специалист 

по социальной 

работе

1 90

7.7 Консультирование по вопросам 

оборудования специальными средствами 

и приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого получателем социальных 

услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственные отклонения)

Консультирование получателя социальных услуг о порядке обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов;

оказание содействия в подаче заявления в администрацию района 

Санкт-Петербурга для проведения обследования жилого помещения (общего 

имущества); 

взаимодействие с администрацией района Санкт-Петербурга в период 

предоставления социального обслуживания по вопросам результатов 

рассмотрения заявления

1 Социальный 

работник / 

специалист 

по социальной 

работе

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7.9 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе с использованием технических средств 

реабилитации; консультирование по обустройству жилища 

в соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности, 

по формированию социально-бытовых условий жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе

1 20

7.8 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за 

счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения 

компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации на основании имеющейся у получателя социальных услуг 

индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских показаний; 

оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных 

технических средств реабилитации) у поставщиков;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

отделами социальной защиты населения администраций районов Санкт-

Петербурга, поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

реабилитации за счет средств получателя социальных услуг путем 

оформления онлайн заказов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

1 Специалист по 

социальной работе

1 60



60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, 

срочных социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания 

с учетом нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам

в рамках социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист по 

социальной работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / 

вермишель

70 /30 /30 

грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компот 200 грамм

Набор одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

салфетка

1 штука

Сахарный песок фас. 900 

грамм

Рис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

граммГовядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 

граммРис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

грамм

Говядина тушеная банка 250 

грамм

Срочные социальные услуги:

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в виде 

обеспечения бесплатным горячим питанием или набором продуктов

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания
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Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Молоко сухое фас. 500 

грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела 

и волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 

10 мл)

10 штук

Мыло 100 грамм

Зубной набор 

флоупак в 

индивидуальной 

упаковке (зубная 

щетка и зубная 

паста)

1 набор

Антибактериальны

е влажные 

салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение 

права получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической 

помощи согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»;информирование получателя социальных услуг о перечне 

документов, необходимых для реализации его законных прав в соответствии с 

действующим законодательством;  помощь в оформлении документов, 

необходимых для реализации законных прав получателя социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Специалист 

по социальной 

работе

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 1 10 Одежда

Обеспечение обувью 1 1 10 Обувь

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10 Предметы первой 

необходимости
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Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования и 

проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия в 

мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

60

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием "телефона 

доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения 

психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию и 

суицид

1 Психолог / 

психолог 

в социальной 

сфере

1

8.5 Содействие в получении временного 

жилого помещения

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого 

помещения, в том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь 

во временном размещениии в организации социального обслуживания

1 Специалист по 

социальной работе

1

30

30

8.8 Предоставление во временное 

безвозмездное пользование технических 

средств реабилитации

Выяснение степеней выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг; определение потребности в 

технических средствах реабилитации для получения 

во временное безвозмездное пользование; подбор и предоставление 

технических средств реабилитации 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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Категория 

персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 

г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Приложение 5 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019 № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при отсутствии возможности обеспечения ухода 

(в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА02000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

1.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг 

подготовленной в соответствии с целью и погодными условиями одежды, 

обуви, головного убора); помощь в раздевании (снятие с получателя 

социальных услуг одежды, обуви, головного убора); помощь 

в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной 

работе/

санитарка

1

101.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1
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Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

1.7 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени 

прогулки; сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении 

гигиенических процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, 

очищающими препаратами), в принятии лекарственных средств (по 

рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на 

прогулку (надевание верхней одежды, обуви, подготовка технических средств 

передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными 

возможностями); сопровождение на прогулке в соответствии с планом; 

переодевание ребенка после прогулки (в случае необходимости - установка на 

место технического средства передвижения); обсуждение совместно с 

родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / 

воспитатель / 

специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 

г/м2

2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг 

рекомендаций по решению стоящих перед ним социально-медицинских 

проблем; привлечение (в случае необходимости) к консультациям по 

социально-медицинским проблемам получателя социальных услуг психолога 

(при его наличии); консультирование по вопросам гигиены питания и 

жилища, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 

консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1 20

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами 

(промывание); гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1

Медицинские 

средства защиты

15

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                            

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию 

и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская 

сестра

2.2 Систематическое наблюдение 

за получателем социальных услуг 

в целях выявления отклонений в 

состоянии его здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений 

состояния получателя социальных услуг по внешнему виду 

и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1
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Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

 обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их принятия 

(закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя 

услуг информационными материалами о здоровом образе жизни (при 

наличии); освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной 

реабилитации

1 специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе с 

использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка 

в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя 

социальных услуг; подготовка необходимого для организации работы 

инвентаря и реабилитационного оборудования; организация и проведение 

прогулки, лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием 

здоровья получателя социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК/ 

специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

Спирт 70% 20 мл

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                            

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию 

и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская 

сестра

Моющие и 

чистящее средства

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; проведение занятий по адаптивной 

физкультуре, лечебной физкультуре и спортивных мероприятий, 

способствующих формированию и совершенствованию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и способностей 

получателей социальных услуг

1 Инструктор по 

АФК

1 45

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от 

педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1 30

Медицинские 

средства 

и препараты
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3

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Вода 

бутилированная

0,5 литра 1 бутылка

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

2 штуки

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

3.1 Социально-психологическое 

консультирование 

(в том числе семейное консультирование)

Выявление психологических проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 

супружеские, иные отношения); разъяснение получателю социальных услуг 

сути проблем и определение возможных путей их решения; определение 

объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации социального 

обслуживания; оказание социально-психологической помощи получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов, решении 

и профилактики социально-психологических проблем; содействие в оказании 

иной психологической помощи, не входящей в компетенцию организации 

социального обслуживания

1 Психолог/

педагог-психолог

1 60

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 1 упаковка 

(по 10 штук)

 Социально-психологические услуги:

60

3.3 Проведение социально-психологических 

тренингов

Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации к 

создавшимся условиям проживания; отработка новых приемов и способов 

поведения; аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг (не более 10 

человек); проведение групповых форм работы, направленных на преодоление 

негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для повышения 

социально-психологического самочувствия, устранение тревоги и страха за 

будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-инфицированного и 

членов его семьи

10 Психолог/

педагог-психолог

1 90

3.2 Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем услуг с целью 

коррекции поведения; проведение доверительных бесед; нахождение 

альтернативных путей выхода из конфликтных ситуаций; привлечение 

профильных специалистов (при необходимости)

1 Психолог 1

Социально-педагогические услуги:

4.1 Консультирование получателя 

социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования с ним, с его 

окружением, с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения ребенка, 

обучение их использованию специальных приспособлений для перемещения 

ребенка; консультирование родителей по организации доступной среды в 

домашних условиях для мобильности ребенка; разработка рекомендаций и 

консультирование ближайших родственников по изменению окружения 

(физического, сенсорного) с целью создания доступной и безопасной среды 

для ребенка; обучение ближайших родственников способам развития навыков 

повседневной жизни ребенка, 

а также использованию выбранных способов коммуникации; содействие 

в организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности 

ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок 

(по 10 штук)
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Ручка Шариковая, синяя 6 штук

Бумага А4, белая 10 листов

творческое самовыражение, в том числе программы дополнительного 

образования художественной и естественнонаучной направленности;

Наборы бисера, 

бусинок, пайеток                

с замками

Бисер, проволока, 

пленка, лента, 

замок, стеклярус, 

иголки для 

вышивания

10 наборов

Гуашь 12 цветов                        

в упаковке, объем 

флакона 20 мл, тип 

художественная

10 упаковок

Кисти 

художественные

5 размеров                      

в упаковке, 

круглые,                       

из беличьей 

шерсти

10 упаковок

Карандаш 

чернографитовый

Форма 

шестигранник, 

дерево, 

заточенный, 

твертость ТМ

10 штук

Карандаши цветные 18 цветов                            

в упаковке, 

мартериал корпуса 

дерево, 

заточенное, 

картонная 

упаковка

10 упаковок

Фломастеры 18 цветов                               

в упаковке

10 упаковок

Ватман А1, 200г/м 10 листов

Альбом                              

для рисования

Формат А4,                      

40 листов,                          

на склейке, 100г/м

10 штук

Картон цветной Формат А4,                     

10 листов                        

в упаковке, 

мелованый

10 упаковок

Бумага цветная А4, 10 листов                     

в упаковке, 

матовая

10 упаковок

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

Социально-средовая диагностика 10 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалист 

по рабте с семьей, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

6

Социально-педагогическая диагностика 6

Бумага А4, белая 10 листов

30 Ручка Шариковая, синяя 6 штук

60

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Деревянная рамка А4, дерево 10 штук

Деревянная рамка А5, дерево 20 штук

Набор препаратов 

для микроскопа

Набор готовых 

препаратов                   

для проведения 

исследований                   

на учебном 

биологическом 

микроскопе 

проходящего света

10 наборов

Тетради А5, 48 листов, 

скрепка, обложка 

картон

10 штук

Тетради А5, 12 листов, 

скрепка, обложка 

плотная бумага

20 штук

Ручки Шариковые 

цветные, 5 цветов                            

в упаковке

10 упаковок

Клей-карандаш ПВП, для бумаги, 

текстиля, 8 гр

10 штук

Маркеры                        

для доски

Стирается сухим 

способом, 4 цвета                                    

в упаковке

10 упаковок

Скотч канцелярский 15х33 мм, 

прозрачный

10 штук

Скрепки овальные 50 мм 10 штук

Скрепки овальные 33 мм 50 штук

Линейка Пластик, 30 см 10 штук

Ластик каучук,                                

для стирания 

графитовых 

надписей

10 штук

Файл-вкладыш А4, 45 мкм, 

прозрачный, 

полипропилен

50 штук

Папка-уголок А4, пластик, 

цветная, 

полупрозрачная

50 штук

Струны Гитарные, 6 штук в 

наборе

10 наборов

Тетрадь Нотная 10 штук

Моделирующий 

пластилин

Паста 

моделирующая            

8 цветов                                  

в картонной 

коробке

10 упаковок

Шерсть                         

для сухого валяния

Набор шерсти                 

для валяния  

18цветов, 180 г

10 наборов

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

Пластилин 10 цветов                       

в упаковке,                      

200 гр.

10 упаковок
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Наборы                          

для творчества                            

в ассортименте

Шаблоны                      

из ткани, нитки, 

иголка

10 наборов

Грим Театральный грим 

6 цветов в наборе

10 наборов

Программное 

обеспечение 

Sonyvegas Pro 1 штука

Набор                                   

для настольного 

тенниса

2 ракетки,                   

3 шарика                        

в упаковке

1 упаковка 

Скакалка Резиновая                        

3 м х 10 мм

10 штук

Волан                                    

для бадминтона

Перьевой, 

пенопластовая 

основа 

1 штука

Гимнастический 

коврик

Пенополиэтилен, 

140 x 50

10 штук

Мяч 

гимнастический 

фитбол

ПВX, 75 см 10 штук

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

10 упаковок

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

10 упаковок

Иглы                             

для швейных машин

Для бытовых 

швейных машин 

универс. N 80, 

упаковка 10 штук

10 упаковок

Нитки В ассортименте 50 штук

Раскраски-

антистресс

Разные тематики, 

не менее                            

20 листов                            

в упаковке

10 упаковок

Пазлы, настольные 

игры

В ассортиментете 10 штук

Сборники 

головоломок                 

и кроссвордов

В ассортиментете 10 штук

Конструктор В ассортиментете 10 штук

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

6 штук

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

18 листов

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование

10

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Инструктор по 

труду, социальный 

педагог  

1

2

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-спортивной 

и технической направленности;

Инструктор                                

по физкультуре

1 35

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

35

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Социальный 

педагог

1 35

50 листов

Анализ результатов социально-педагогической коррекции Инструктор по 

труду, социальный 

педагог  

6 60

Составление и реализация плана проведения консультаций. 

Проведение консультаций, в том числе:

определение объема и видов консультаций на основе полученных результатов 

диагностики, выявленных проблем; 

формирование мотивации получателя услуг к решению имеющихся проблем;

оценка и обратная связь с получателем услуг, его ближайшим 

окружением,заполнение индивидуальной карты

Социальный 

педагог

1 90

Бумага  А4, белая
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4.3 Социально-педагогический патронаж Организация и осуществление социального патронажа и домашнего 

сопровождения; социально-педагогический патронаж обучающихся 

в профессионально-реабилитационном учреждении; сопровождение семейно-

воспитательной группы; социально-педагогическое сопровождение клиента 

на реабилитационно-подготовительных курсах; посещение семьи и 

обследование жилищно-бытовых условий; выявление детско-родительских 

проблем; планирование и проведение коррекционных мероприятий; 

консультирование получателя социальных услуг по вопросам воспитания 

детей, нормализации семейных отношений; взаимодействие 

с образовательными, медицинскими и иными организациями

1 Социальный 

педагог/

специалист 

по работе 

с семьей/

специалист 

по социальной 

работе

1 60

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                      

для  офисной 

техники                    

А4                                      2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

45

4.5 Обучение матери созданию социально-

бытовой среды для развития ребенка

Выяснение степени владения матерью навыками общего ухода и развития 

ребенка; наглядное обучение практическим навыкам осуществление общего 

ухода и развития ребенка, при выполнении которых у матери возникают 

затруднения; обучение несовершеннолетней матери санитарно-гигиеническим 

навыкам; оценка усвоения матерью вновь приобретенных навыков по 

созданию социально-бытовой среды

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

4.4 Обучение родительским функциям Выяснение степени владения родителями навыками общего ухода за 

ребенком; наглядное обучение практическим навыкам осуществления 

процедур общего ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь приобретенных навыков 

общего ухода

1 Медицинская 

сестра, специалист 

по социальной 

работе

2

4.6 Консультирование ближайшего 

окружения ребенка по развитию игровой 

и продуктивной деятельности

Консультирование по вопросам организации жизни несовершеннолетнего; 

подбор методического материала; консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития ребенка

1 Социальный                        

педагог /                                 

психолог

1 30

4.8 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Выяснение степени владения родственниками получателя социальных услуг 

навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам 

осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых у 

родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего ухода; привлечение необходимых 

специалистов для обучения родственников, осуществляющих уход за 

получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 30

454.9 Проведение логопедических занятий Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; проведение логопедических 

занятий; оценка результата проведенных занятий

1 Логопед 1

4.7 Консультирование по организации 

учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних 

условиях

Оценка общего уровня подготовки несовершеннолетнего по основным 

предметам школьной программы; консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание помощи в 

подготовке школьных заданий; проведение оценки уровня подготовки 

абитуриентов; содействие в организации обучения ребенка-инвалида

1 Социальный 

педагог

1 30

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

Информирование и консультирование по вопросам организации помощи 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов

1 Заведующий 

отделением 

1 45

Сбор психологического анамнеза; выявление психологических проблем, 

стоящих перед получателем социальных услуг

Педагог-психолог 1 45

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания

Специалист                           

по реабилитации 

инвалидов

1 45
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Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Организация проведения занятий с родителями или иными законными 

представителями:

Бумага                        

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Планшет                                    

для бумаги

А4 1 штука

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                               

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 4 листа

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

1

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания

Педагог-психолог 1 30

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

Обработка и анализ социально-психологических диагностических данных и 

оценки основ жизнедеятельности

Специалист                                 

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-психолог 1 45

Реализация программы реабилитации инвалида - психологическая помощь 

семье инвалида, родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания 

Педагог-психолог 1 45

Специалист                          

по реабилитации 

инвалидов

1 45

планирование занятий на неделю, разработка расписания Заведующий 

отделением 

1 15

подготовка к занятию Специалист                    

по реабилитации 

инвалидов, 

педагог-психолог

2 15

Осуществление динамического контроля реализации программы 

реабилитации 

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30
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Ручка Шариковая 2 штуки

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                              

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность о встрече, 

количестве получателей социальных услуг, времени, дате проведения 

мероприятия)

1 60

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

1

Подбор  методического материала для дальнейшей коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом в семье

Педагог-психолог 1 30

Оценка эффективности проведенных мероприятий, оформление заключения о 

видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах; 

разработка рекомендаций (выписной эпикриз)

Заведующий 

отделением 

1 30

Осуществление динамического контроля реализации программы 

реабилитации 

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

30

Составление плана мероприятий, направленных на формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста получателя 

социальных услуг

Заведующий 

отделением/социа

льный 

педагог/культорга

низатор

1 60

4.12 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг; 

привлечение специалистов по тематике занятий; определение 

организационных моментов; подбор необходимого материала для проведения 

занятий. Выявление интересов и склонностей к различным видам 

деятельности; выбор форм и методов работы с получателем социальных 

услуг; помощь в выборе вида деятельности в соответствии с интересами и 

возможностями получателя социальных услуг; проведение занятий, 

направленных на развитие двигательных навыков ребенка; проведение 

занятий, направленных на развитие коммуникативных навыков ребенка; 

реализация программы по развитию навыков повседневной жизни 

(самообслуживание, игра, досуг); проведение занятий по коррекции 

социально-педагогической защищенности; проведение в соответствии с 

интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные 

мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист 

по социальной 

работе/культорган

изатор/специалист 

по работе 

с семьей

4.11 Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

1 Заведующий 

отделением/

социальный 

педагог/

психолог/специал

ист по социальной 

работе/культорган

изатор

1

1 45

4.13 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм и 

методов работы с получателем социальных услуг, комплектование групп для 

занятий в соответствии с уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий в группах с учетом уровня навыков компьютерной 

грамотности у получателей социальных услуг; проведение индивидуальных 

консультаций

5 Специалист 

по социальной 

работе 

1 45
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4.14 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение занятий  по декоративно-прикладному творчеству; 

организация и проведение занятий по танцевально-двигательной терапии, 

художественной самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация и проведение лекций, семинаров; проведение занятий и бесед по 

повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг; 

организация проведения конкурсов творческого мастерства. Организация 

выездов на загородные прогулки. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий. Организация посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной направленности. 

Сопровождение на социокультурные мероприятия. Организация перевозки 

получателей социальных услуг 

к месту проведения мероприятия

10 Культорганизатор/

специалист по 

социальной работе

1 90

5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по трудотерапии, 

занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных классах, обучение 

пользованию оборудованием, предметами, материалами для ведения 

посильной трудовой деятельности; проведение групповых занятий по 

обучению доступным трудовым и начальным профессиональным навыкам, 

восстановлению личностного и социального статуса получателя социальных 

услуг (группа не менее пяти человек)

Инструктор по 

труду / педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка 

хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро 

пластмассовое

10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

5.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом 

медицинских, психологических и социальных характеристик. Определение 

цели, основных задач и предполагаемых результатов проведения мероприятий 

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (далее - мероприятия)                            

5 Инструктор по 

труду, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог

3 60

Социально-трудовые услуги:

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

труду /  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный 

педагог

1 20

60

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы в 

лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной 

практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор по 

труду или педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.2 Профессиональная ориентация Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг к 

различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования с 

последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии с 

интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специалис

т по социальной 

работе/психолог

1

Уборочный 

инвентарь

Садовый инвентарь
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Шланг 10 штук

Перчатки резиновые Перчатки 

резиновые

10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им 

образования, в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный 

педагог

1 45

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы в 

лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной 

практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор по 

труду или педагог 

дополнительного 

образования

1 45

Садовый инвентарь

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями

1

Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, интересами и склонностями получателя социальных услуг; помощь 

в выборе форм и методов обучения; оказание помощи при сборе и подаче 

пакета документов для поступления в учебное заведение

Заведующий 

отделением/  

Социальный 

педагог

1

1

90

Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи в 

получении образования

Консультант 

по 

профессиональной 

реабилитации 

1 20

5.5 Содействие в получении образования 

и(или) профессии

Изучение личного дела получателя социальных услуг (несовершеннолетнего), 

результатов диагностики 

и рекомендаций специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности 

в соответствии с интересами и возможностями получателя социальных услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся обучением 

инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 

услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

30

5.7 Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы 

по гибкому графику

Информирование родственников получателя социальных услуг о 

деятельности и адресах центров занятости населения Санкт-Петербурга; 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг 

о центрах занятости населения Санкт-Петербурга (адреса, контактные 

телефоны, режим работы); содействие в постановке на учет в центре 

занятости населения Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска 

временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1
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6

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Социально-правовые услуги:

6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

Консультирование получателя социальных услуг 

по вопросам оформления и (или) восстановления утраченных документов; 

содействие в сборе необходимых документов; получение денежных средств 

от получателя социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за 

оформление документов); подача документов в соответствующие органы и 

организации в целях оформления и (или) восстановления утраченных 

документов; получение и доставка оформленных документов; окончательный 

расчет с получателем социальных услуг; содействие в оформлении 

документов для направления в учреждения системы образования, 

здравоохранения и др.; оформление документов пенсионного обеспечения (по 

потере кормильца); содействие в оформлении пенсии; содействие в 

оформлении регистрации по месту пребывания; содействие в оформлении 

льготного проезда в городском транспорте

1 Юрисконсульт 1 30 Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

6.3 Оформление исковых заявлений на 

лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах

Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо на 

восстановление в родительских правах совместно с органами опеки и 

попечительства; подача исковых заявлений в суд

1 Юрисконсульт 1 45

6.2 Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 90

60

6.5 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения в 

стационарную организацию социального 

обслуживания

Содействие в оформлении документов, в том 

числе подготовка и направление запросов 

в соответствующие организации; помощь в сборе необходимых документов 

для помещения получателя социальных услуг в стационарную организацию 

социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1 45

6.4 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в 

психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; представление 

интересов получателя социальных услуг при привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

1 Юрисконсульт 1

90

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, уголовного 

законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных интересов;  

информирование получателя социальных услуг о возможных вариантах 

реализации его законных прав; обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами по указанным вопросам; 

разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи согласно 

Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической помощи 

получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

6.6 Содействие в восстановлении 

утраченного (сохранении занимаемого) 

жилья, наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам восстановления 

утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в 

сборе необходимых документов и доставке их в соответствующие 

организации; содействие в оформлении документов, в том числе подготовка 

и направление запросов в соответствующие организации

1 Юрисконсульт 1
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Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; определение 

интересов, склонностей и способностей получателя социальных услуг 

применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях 

правильной его ориентации в окружающей среде и последующего подбора на 

этой основе посильного и устраивающего его вида деятельности; определение 

актуального уровня самостоятельности и способности к независимой жизни 

получателя социальных услуг путем проведения диагностики; изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения получателя социальных услуг; 

выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг, составление 

программы индивидуальных занятий с ним; обучение социальным навыкам, 

включающим элементы социального поведения (посещение магазинов, 

учреждений социального назначения, пользования транспортом); 

формирование топографических представлений о городе; обучение 

взаимодействию с другими людьми; обучение обращению с деньгами; 

обучение персональной безопасности (правила уличного движения, 

нахождение у воды и т.п.); обучение персональной сохранности (безопасность 

в доме - пользование газом, электричеством и т.п.); обучение поведению при 

покупках, обучение ходьбе, обучение самостоятельному перемещению в 

коляске и др.

1 Специалист по 

социальной работе

1 45

7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по 

записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и 

структурой дефекта, особенностями психофизического развития и 

реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; разработка 

тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасности во время 

занятий, подготовка необходимых технических средств реабилитации, 

наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий; 

проведение занятий

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 45

40

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе по вопросам: 

обеспечения необходимым набором технических средств реабилитации, 

создания доступной среды; обеспечения тифлотехническими средствами 

реабилитации и собаками-проводниками слепых и слабовидящих инвалидов; 

обеспечения сурдотехническими средствами – глухих и слабослышаших 

инвалидов; обеспечения инвалидов с поражением опорно-двигательного 

аппарата, ведущих активный образ жизни, креслами-колясками; обеспечения 

инвалидов с отсутствием двух верхних конечностей функционально - 

эстетической одеждой. Предоставление рекомендаций по адаптации жилья к 

потребностям инвалида с учетом ограничения его жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением

1 60

6.8 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателя 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации его 

законных прав; оказание социально-правовой помощи в защите и соблюдении 

прав получателя услуг на социальное обслуживание; обеспечение 

представительства в суде, административных и государственных органах для 

защиты прав и законных интересов получателя услуг; содействие в получении 

льгот и оформлении мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством РФ; оказание помощи в написании заявлений, 

предложений, жалоб, включая разработку 

и направление в соответствующие организации запросов, ходатайств

1 Юрисконсульт 1
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7.4 Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и 

общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания 

(в том числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения 

элементарных жизненных операций (приготовление пищи, уборка 

помещений, стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью), обучение 

навыкам самостоятельного проживания - подготовка к независимому образу 

жизни; обучение правильному поведению в общественных местах, 

самоконтролю и другим формам общественной деятельности, обучение 

персональной сохранности (безопасности); проведение занятий 

по формированию практических навыков у родителей (законных 

представителей) по уходу за ребенком; обучение ходьбе; определение 

потребности и обучение инвалида навыкам семейно-бытовой деятельности в 

конкретных социально-бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

7.6 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения или 

оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с 

действующим законодательством

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействие с медицинскими организациями по вопросу получения 

медицинских документов о показаниях/ отсутствии противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению (оздоровительному отдыху);

оказание содействия в подаче документов в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

администрацией района Санкт-Петербурга по вопросам оформления и 

получения путевки получателем социальных услуг

1 Педагог/ 

специалист 

по социальной 

работе

1 90

7.7 Консультирование по вопросам 

оборудования специальными средствами 

и приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого получателем социальных 

услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственные отклонения)

Консультирование получателя социальных услуг о порядке обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов;

оказание содействия в подаче заявления в администрацию района Санкт-

Петербурга для проведения обследования жилого помещения (общего 

имущества); 

взаимодействие с администрацией района Санкт-Петербурга в период 

предоставления социального обслуживания по вопросам результатов 

рассмотрения заявления

1 Социальный 

работник / 

специалист по 

социальной работе

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 

г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7.8 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за 

счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения 

компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации на основании имеющейся у получателя социальных услуг 

индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских показаний; 

оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных 

технических средств реабилитации) у поставщиков; взаимодействие 

с региональным отделением Фонда социального страхования, отделами 

социальной защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга, 

поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

1 Специалист по 

социальной работе

1 60

457.5 Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг по оптимизации и 

организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм 

и методов работы с получателем социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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7.9 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе с использованием технических средств 

реабилитации; консультирование по обустройству жилища 

в соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности, 

по формированию социально-бытовых условий жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе

1 20

8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, 

срочных социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания 

с учетом нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам

в рамках социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист по 

социальной работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / 

вермишель

70 /30 /30 

грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компот 200 грамм

Набор одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

салфетка

1 штука

Сахарный песок фас. 900 

грамм

Рис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

граммГовядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 

граммРис шлифованный фас. 900 

грамм

Срочные социальные услуги:

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в виде 

обеспечения бесплатным горячим питанием или набором продуктов

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания
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Крупа гречневая фас. 900 

грамм

Говядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Молоко сухое фас. 500 

грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела 

и волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 

10 мл)

10 штук

Мыло 100 грамм

Зубной набор 

флоупак в 

индивидуальной 

упаковке (зубная 

щетка и зубная 

паста)

1 набор

Антибактериальны

е влажные 

салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

Специалист 

по социальной 

работе

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 1 10 Одежда

Обеспечение обувью 1 1 10 Обувь

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10 Предметы первой 

необходимости
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8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение 

права получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической 

помощи согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»;информирование получателя социальных услуг о перечне 

документов, необходимых для реализации его законных прав в соответствии с 

действующим законодательством;  помощь в оформлении документов, 

необходимых для реализации законных прав получателя социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 

г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования и 

проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия в 

мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 

г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 80 

г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

60

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием "телефона 

доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения 

психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию и 

суицид

1 Психолог / 

психолог 

в социальной 

сфере

1

8.5 Содействие в получении временного 

жилого помещения

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого 

помещения, в том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь 

во временном размещениии в организации социального обслуживания

1 Специалист по 

социальной работе

1

30

30

8.8 Предоставление во временное 

безвозмездное пользование технических 

средств реабилитации

Выяснение степеней выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг; определение потребности в 

технических средствах реабилитации для получения 

во временное безвозмездное пользование; подбор и предоставление 

технических средств реабилитации 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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Категория персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Приложение 6 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019  № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при наличии внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА06000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

201.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг подготовленной 

в соответствии с целью и погодными условиями одежды, обуви, головного 

убора); помощь в раздевании (снятие с получателя социальных услуг одежды, 

обуви, головного убора); помощь 

в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной работе/

санитарка

1

101.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская сестра

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

Почтовый конверт Почтовый конверт 1 штука

Бумага Бумага, формат А4 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.8 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени прогулки; 

сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении гигиенических 

процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, очищающими 

препаратами), в принятии лекарственных средств (по рекомендациям врача), 

переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на прогулку (надевание верхней 

одежды, обуви, подготовка технических средств передвижения (для детей-

инвалидов либо детей с ограниченными возможностями); сопровождение на 

прогулке в соответствии с планом; переодевание ребенка после прогулки (в 

случае необходимости - установка на место технического средства 

передвижения); обсуждение совместно с родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / воспитатель 

/ специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами (промывание); 

гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская сестра

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций 

по решению стоящих перед ним социально-медицинских проблем; привлечение 

(в случае необходимости) к консультациям по социально-медицинским 

проблемам получателя социальных услуг психолога (при его наличии); 

консультирование по вопросам гигиены питания и жилища, избавления от 

избыточного веса, вредных привычек, консультирование по вопросам ВИЧ - 

инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1 20

152.2 Систематическое наблюдение 

за получателем социальных услуг 

в целях выявления отклонений 

в состоянии его здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений 

состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и самочувствию

1

1.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); отправка 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом 

до семи кг); окончательный расчет с получателем социальных услуг

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их принятия 

(закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская сестра 1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя 

услуг информационными материалами о здоровом образе жизни (при наличии); 

освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе с 

использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка 

в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья получателя 

социальных услуг тематики и плана занятий для получателя социальных услуг; 

подготовка необходимого для организации работы инвентаря и 

реабилитационного оборудования; организация и проведение прогулки, 

лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, проведение 

процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных мероприятий в 

соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья получателя 

социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК/ специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Моющие и 

чистящее средства

20 мл

Инструктор по АФК 1 45

Спирт 70%

Медицинские 

средства защиты

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода,  лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                            

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию и 

результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская сестра

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики 

и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с получателем 

социальных услуг; проведение занятий по адаптивной физкультуре, лечебной 

физкультуре и спортивных мероприятий, способствующих формированию и 

совершенствованию физических, психических, функциональных и волевых 

качеств и способностей получателей социальных услуг

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

3

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Вода 

бутилированная

0,5 литра 1 бутылка

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

2 штуки

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

3.1 Социально-психологическое 

консультирование (в том числе семейное 

консультирование)

Выявление психологических проблем, стоящих перед получателем социальных 

услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, супружеские, 

иные отношения); разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и 

определение возможных путей их решения; определение объема и видов 

предполагаемой помощи в условиях организации социального обслуживания; 

оказание социально-психологической помощи получателю социальных услуг в 

раскрытии и мобилизации внутренних ресурсов, решении и профилактики 

социально-психологических проблем; содействие в оказании иной 

психологической помощи, не входящей в компетенцию организации 

социального обслуживания

1 Психолог/

педагог-психолог

1 60

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами 

от педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 1 упаковка 

(по 10 штук)

30

Медицинские 

средства 

и препараты

 Социально-психологические услуги:

60

3.3 Проведение социально-психологических 

тренингов

Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации 

к создавшимся условиям проживания; отработка новых приемов и способов 

поведения; аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг 

(не более 10 человек); проведение групповых форм работы, направленных на 

преодоление негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией 

для повышения социально-психологического самочувствия, устранение тревоги 

и страха за будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-

инфицированного и членов его семьи

10 Психолог/

педагог-психолог

1 90

3.2 Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи (при 

необходимости); взаимодействие с получателем услуг с целью коррекции 

поведения; проведение доверительных бесед; нахождение альтернативных 

путей выхода из конфликтных ситуаций; привлечение профильных 

специалистов (при необходимости)

1 Психолог 1

Социально-педагогические услуги:

4.1 Консультирование получателя 

социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования 

с ним, с его окружением, с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных 

с социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения ребенка, 

обучение их использованию специальных приспособлений 

для перемещения ребенка; консультирование родителей по организации 

доступной среды в домашних условиях для мобильности ребенка; разработка 

рекомендаций и консультирование ближайших родственников по изменению 

окружения (физического, сенсорного) с целью создания доступной и безопасной 

среды для ребенка; обучение ближайших родственников способам развития 

навыков повседневной жизни ребенка, 

а также использованию выбранных способов коммуникации; содействие 

в организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок 

(по 10 штук)
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Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая, синяя 6 штук

Бумага А4, белая 10 листов

творческое самовыражение, в том числе программы дополнительного 

образования художественной и естественнонаучной направленности;

Наборы бисера, 

бусинок, пайеток                

с замками

Бисер, проволока, 

пленка, лента, 

замок, стеклярус, 

иголки для 

вышивания

10 наборов

Гуашь 12 цветов                        

в упаковке, объем 

флакона 20 мл, тип 

художественная

10 упаковок

Кисти 

художественные

5 размеров                      

в упаковке, 

круглые,                       

из беличьей 

шерсти

10 упаковок

Карандаш 

чернографитовый

Форма 

шестигранник, 

дерево, 

заточенный, 

твертость ТМ

10 штук

4.1 Консультирование получателя 

социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования 

с ним, с его окружением, с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных 

с социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения ребенка, 

обучение их использованию специальных приспособлений 

для перемещения ребенка; консультирование родителей по организации 

доступной среды в домашних условиях для мобильности ребенка; разработка 

рекомендаций и консультирование ближайших родственников по изменению 

окружения (физического, сенсорного) с целью создания доступной и безопасной 

среды для ребенка; обучение ближайших родственников способам развития 

навыков повседневной жизни ребенка, 

а также использованию выбранных способов коммуникации; содействие 

в организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

Социально-средовая диагностика 10 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалист 

по рабте с семьей, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог, 

инструктор по 

труду, руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

6

Социально-педагогическая диагностика 6

Бумага А4, белая 10 листов

30 Ручка Шариковая, синяя 6 штук

60

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Карандаши цветные 18 цветов                            

в упаковке, 

мартериал корпуса 

дерево, 

заточенное, 

картонная 

упаковка

10 упаковок

Фломастеры 18 цветов                               

в упаковке

10 упаковок

Ватман А1, 200г/м 10 листов

Альбом                              

для рисования

Формат А4,                      

40 листов,                          

на склейке, 100г/м

10 штук

Картон цветной Формат А4,                     

10 листов                        

в упаковке, 

мелованый

10 упаковок

Бумага цветная А4, 10 листов                     

в упаковке, 

матовая

10 упаковок

Деревянная рамка А4, дерево 10 штук

Деревянная рамка А5, дерево 20 штук

Набор препаратов 

для микроскопа

Набор готовых 

препаратов                   

для проведения 

исследований                   

на учебном 

биологическом 

микроскопе 

проходящего света

10 наборов

Тетради А5, 48 листов, 

скрепка, обложка 

картон

10 штук

Тетради А5, 12 листов, 

скрепка, обложка 

плотная бумага

20 штук

Ручки Шариковые 

цветные, 5 цветов                            

в упаковке

10 упаковок

Клей-карандаш ПВП, для бумаги, 

текстиля, 8 гр

10 штук

Маркеры                        

для доски

Стирается сухим 

способом, 4 цвета                                    

в упаковке

10 упаковок

Скотч канцелярский 15х33 мм, 

прозрачный

10 штук

Скрепки овальные 50 мм 10 штук

Скрепки овальные 33 мм 50 штук

Линейка Пластик, 30 см 10 штук

Ластик каучук,                                

для стирания 

графитовых 

надписей

10 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

10

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Файл-вкладыш А4, 45 мкм, 

прозрачный, 

полипропилен

50 штук

Папка-уголок А4, пластик, 

цветная, 

полупрозрачная

50 штук

Струны Гитарные, 6 штук в 

наборе

10 наборов

Тетрадь Нотная 10 штук

Моделирующий 

пластилин

Паста 

моделирующая            

8 цветов                                  

в картонной 

коробке

10 упаковок

Шерсть                         

для сухого валяния

Набор шерсти                 

для валяния  

18 цветов, 180 г

10 наборов

Наборы                          

для творчества                            

в ассортименте

Шаблоны                      

из ткани, нитки, 

иголка

10 наборов

Грим Театральный грим 

6 цветов в наборе

10 наборов

Программное 

обеспечение 

Sonyvegas Pro 1 штука

Набор                                   

для настольного 

тенниса

2 ракетки,                   

3 шарика                        

в упаковке

1 упаковка 

Скакалка Резиновая                        

3 м х 10 мм

10 штук

Волан                                    

для бадминтона

Перьевой, 

пенопластовая 

основа 

1 штука

Гимнастический 

коврик

Пенополиэтилен, 

140 x 50

10 штук

Мяч 

гимнастический 

фитбол

ПВX, 75 см 10 штук

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

10 упаковок

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

10 упаковок

Иглы                             

для швейных машин

Для бытовых 

швейных машин 

универс. N 80, 

упаковка 10 штук

10 упаковок

Нитки В ассортименте 50 штук

Раскраски-

антистресс

Разные тематики, 

не менее                            

20 листов                            

в упаковке

10 упаковок

Пазлы, настольные 

игры

В ассортиментете 10 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

10

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Инструктор по 

труду, социальный 

педагог  

1

2

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-спортивной и 

технической направленности;

Инструктор                                

по физкультуре

1 35

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

Пластилин

35

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Социальный педагог 1 35

10 цветов                       

в упаковке,                      

200 гр.

10 упаковок
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Сборники 

головоломок                 

и кроссвордов

В ассортиментете 10 штук

Конструктор В ассортиментете 10 штук

Ручка Шариковая 1 штука

Глина                                      

для моделирования

250 гр                         

в упаковке

6 штук

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

18 листов

4.3 Социально-педагогический патронаж Организация и осуществление социального патронажа и домашнего 

сопровождения; социально-педагогический патронаж обучающихся 

в профессионально-реабилитационном учреждении; сопровождение семейно-

воспитательной группы; социально-педагогическое сопровождение клиента на 

реабилитационно-подготовительных курсах; посещение семьи и обследование 

жилищно-бытовых условий; выявление детско-родительских проблем; 

планирование и проведение коррекционных мероприятий; консультирование 

получателя социальных услуг по вопросам воспитания детей, нормализации 

семейных отношений; взаимодействие с образовательными, медицинскими и 

иными организациями

1 Социальный 

педагог/

специалист по 

работе с семьей/

специалист 

по социальной 

работе

1 60

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

10

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Социальный педагог 1 35

50 листов

Анализ результатов социально-педагогической коррекции Инструктор по 

труду, социальный 

педагог  

6 60

Составление и реализация плана проведения консультаций. 

Проведение консультаций, в том числе:

определение объема и видов консультаций на основе полученных результатов 

диагностики, выявленных проблем; 

формирование мотивации получателя услуг к решению имеющихся проблем;

оценка и обратная связь с получателем услуг, его ближайшим 

окружением,заполнение индивидуальной карты

Социальный педагог 1 90

Бумага А4, белая

45

4.5 Обучение матери созданию социально-

бытовой среды для развития ребенка

Выяснение степени владения матерью навыками общего ухода и развития 

ребенка; наглядное обучение практическим навыкам осуществление общего 

ухода и развития ребенка, при выполнении которых у матери возникают 

затруднения; обучение несовершеннолетней матери санитарно-гигиеническим 

навыкам; оценка усвоения матерью вновь приобретенных навыков по созданию 

социально-бытовой среды

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

4.4 Обучение родительским функциям Выяснение степени владения родителями навыками общего ухода за ребенком; 

наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего 

ухода, при выполнении которых у родителей возникают затруднения; оценка 

усвоения родителями вновь приобретенных навыков общего ухода

1 Медицинская 

сестра, специалист 

по социальной 

работе

2

4.6 Консультирование ближайшего 

окружения ребенка по развитию игровой 

и продуктивной деятельности

Консультирование по вопросам организации жизни несовершеннолетнего; 

подбор методического материала; консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития ребенка

1 Социальный                        

педагог /                                 

психолог

1 30

4.8 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Выяснение степени владения родственниками получателя социальных услуг 

навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам 

осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых 

у родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего ухода; привлечение необходимых 

специалистов для обучения родственников, осуществляющих уход 

за получателем социальных услуг

1 Медицинская сестра 1 30

4.7 Консультирование по организации 

учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних 

условиях

Оценка общего уровня подготовки несовершеннолетнего по основным 

предметам школьной программы; консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание помощи в 

подготовке школьных заданий; проведение оценки уровня подготовки 

абитуриентов; содействие в организации обучения ребенка-инвалида

1 Социальный педагог 1 30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                      

для  офисной 

техники                    

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                           

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                           

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                            

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                         

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Организация проведения занятий с родителями или иными законными 

представителями:

Бумага                        

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

454.9 Проведение логопедических занятий Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики 

и рекомендаций специалистов; проведение логопедических занятий; оценка 

результата проведенных занятий

1 Логопед 1

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

Информирование и консультирование по вопросам организации помощи 

родителям и иным законным представителям детей-инвалидов

1 Заведующий 

отделением 

1 45

Сбор психологического анамнеза; выявление психологических проблем, 

стоящих перед получателем социальных услуг

Педагог-психолог 1 45

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания

Специалист                           

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-психолог 1 30

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

Обработка и анализ социально-психологических диагностических данных и 

оценки основ жизнедеятельности

Специалист                                 

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-психолог 1 45

планирование занятий на неделю, разработка расписания Заведующий 

отделением 

1 15

подготовка к занятию Специалист                    

по реабилитации 

инвалидов, педагог-

психолог

2 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                          

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Планшет                                    

для бумаги

формаит А4 1 штука

Бумага                                   

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                               

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2 4 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                                   

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                              

для  офисной 

техники

Формат А4, 80г/м2  2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность 

о встрече, количестве получателей социальных услуг, времени, дате проведения 

мероприятия)

1 60

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

1

Реализация программы реабилитации инвалида - психологическая помощь 

семье инвалида, родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания 

Педагог-психолог 1 45

Специалист                          

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Подбор  методического материала для дальнейшей коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом в семье

Педагог-психолог 1 30

Оценка эффективности проведенных мероприятий, оформление заключения о 

видах, формах и объемах проведенных мероприятий и об их результатах; 

разработка рекомендаций (выписной эпикриз)

Заведующий 

отделением 

1 30

Осуществление динамического контроля реализации программы реабилитации Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

30

Составление плана мероприятий, направленных на формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста получателя 

социальных услуг

Заведующий 

отделением/

социальный 

педагог/культоргани

затор

1 60

4.12 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг; 

привлечение специалистов по тематике занятий; определение организационных 

моментов; подбор необходимого материала для проведения занятий. Выявление 

интересов и склонностей к различным видам деятельности; выбор форм и 

методов работы с получателем социальных услуг; помощь в выборе вида 

деятельности в соответствии с интересами и возможностями получателя 

социальных услуг; проведение занятий, направленных на развитие 

двигательных навыков ребенка; проведение занятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков ребенка; реализация программы по развитию 

навыков повседневной жизни (самообслуживание, игра, досуг); проведение 

занятий по коррекции социально-педагогической защищенности; проведение в 

соответствии с интересами, способностями и возможностями получателя 

социальных услуг занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, 

игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист 

по социальной 

работе/культорганиз

атор/специалист по 

работе с семьей

4.11 Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

1 Заведующий 

отделением/

социальный педагог/

психолог/специалис

т по социальной 

работе/культорганиз

атор

1

1 45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.14 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение занятий по декоративно-прикладному творчеству; 

организация и проведение занятий по танцевально-двигательной терапии, 

художественной самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация и проведение лекций, семинаров; проведение занятий и бесед по 

повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг; организация 

проведения конкурсов творческого мастерства. Организация выездов на 

загородные прогулки. Организация и проведение спортивных мероприятий. 

Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Организация посещения культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

учреждениях социокультурной направленности. Сопровождение на 

социокультурные мероприятия. Организация перевозки получателей 

социальных услуг к месту проведения мероприятия

10 Культорганизатор/

специалист 

по социальной 

работе

1 90

5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по трудотерапии, 

занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных классах, обучение 

пользованию оборудованием, предметами, материалами для ведения посильной 

трудовой деятельности; проведение групповых занятий по обучению доступным 

трудовым и начальным профессиональным навыкам, восстановлению 

личностного и социального статуса получателя социальных услуг (группа не 

менее пяти человек)

Инструктор по 

труду / педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный педагог

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

4.12 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг; 

привлечение специалистов по тематике занятий; определение организационных 

моментов; подбор необходимого материала для проведения занятий. Выявление 

интересов и склонностей к различным видам деятельности; выбор форм и 

методов работы с получателем социальных услуг; помощь в выборе вида 

деятельности в соответствии с интересами и возможностями получателя 

социальных услуг; проведение занятий, направленных на развитие 

двигательных навыков ребенка; проведение занятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков ребенка; реализация программы по развитию 

навыков повседневной жизни (самообслуживание, игра, досуг); проведение 

занятий по коррекции социально-педагогической защищенности; проведение в 

соответствии с интересами, способностями и возможностями получателя 

социальных услуг занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, 

игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист 

по социальной 

работе/культорганиз

атор/специалист по 

работе с семьей

1 45

4.13 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм 

и методов работы с получателем социальных услуг, комплектование групп для 

занятий в соответствии с уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя социальных услуг; 

проведение занятий в группах с учетом уровня навыков компьютерной 

грамотности у получателей социальных услуг; проведение индивидуальных 

консультаций

5 Специалист 

по социальной 

работе 

1 45

5.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом 

медицинских, психологических и социальных характеристик. Определение 

цели, основных задач и предполагаемых результатов проведения мероприятий 

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам (далее - мероприятия)                            

5 Инструктор по 

труду, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог

3 60

Социально-трудовые услуги:

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий 

по использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

труду /  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный педагог

1 20
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Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка 

хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро 

пластмассовое

10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

Шланг 10 штук

Перчатки резиновые Перчатки 

резиновые

10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им 

образования, в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный педагог

1 45

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

60

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы в 

лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор по 

труду или педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.2 Профессиональная ориентация Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг 

к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования 

с последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специалист 

по социальной 

работе/психолог

1

Уборочный 

инвентарь

Садовый инвентарь

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями

1

Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

интересами и склонностями получателя социальных услуг; помощь в выборе 

форм и методов обучения; оказание помощи при сборе 

и подаче пакета документов для поступления в учебное заведение

Заведующий 

отделением/  

Социальный педагог

1

1

90

Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи в 

получении образования

Консультант 

по 

профессиональной 

реабилитации 

1 20

5.5 Содействие в получении образования 

и(или) профессии

Изучение личного дела получателя социальных услуг (несовершеннолетнего), 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся обучением 

инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 

услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

1 Специалист по 

социальной работе

1 30
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Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

6

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

30

5.7 Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы 

по гибкому графику

Информирование родственников получателя социальных услуг 

о деятельности и адресах центров занятости населения Санкт-Петербурга; 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг о центрах занятости населения 

Санкт-Петербурга (адреса, контактные телефоны, режим работы); содействие в 

постановке на учет в центре занятости населения 

Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) 

работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому, обучения, 

переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1

Социально-правовые услуги:

6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления 

и (или) восстановления утраченных документов; содействие в сборе 

необходимых документов; получение денежных средств от получателя 

социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за оформление 

документов); подача документов в соответствующие органы и организации в 

целях оформления и (или) восстановления утраченных документов; получение и 

доставка оформленных документов; окончательный расчет 

с получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов 

для направления в учреждения системы образования, здравоохранения 

и др.; оформление документов пенсионного обеспечения (по потере кормильца); 

содействие в оформлении пенсии; содействие в оформлении регистрации по 

месту пребывания; содействие в оформлении льготного проезда в городском 

транспорте

1 Юрисконсульт 1 30 Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

6.2 Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 90

6.3 Оформление исковых заявлений 

на лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах

Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо на 

восстановление в родительских правах совместно с органами опеки и 

попечительства; подача исковых заявлений в суд

1 Юрисконсульт 1 45

60

6.5 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения в 

стационарную организацию социального 

обслуживания

Содействие в оформлении документов, в том 

числе подготовка и направление запросов 

в соответствующие организации; помощь в сборе необходимых документов для 

помещения получателя социальных услуг в стационарную организацию 

социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1 45

6.4 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в 

психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; представление 

интересов получателя социальных услуг при привлечении 

к уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом 

насилии над получателем социальных услуг

1 Юрисконсульт 1

90

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, уголовного 

законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных интересов;  

информирование получателя социальных услуг о возможных вариантах 

реализации его законных прав; обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами 

по указанным вопросам; разъяснение права на получение бесплатной 

юридической помощи согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической помощи 

получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

6.6 Содействие в восстановлении 

утраченного (сохранении занимаемого) 

жилья, наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам восстановления 

утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в сборе 

необходимых документов и доставке их в соответствующие организации; 

содействие в оформлении документов, 

в том числе подготовка и направление запросов в соответствующие 

организации

1 Юрисконсульт 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; определение 

интересов, склонностей и способностей получателя социальных услуг 

применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях 

правильной его ориентации в окружающей среде и последующего подбора на 

этой основе посильного и устраивающего его вида деятельности; определение 

актуального уровня самостоятельности и способности к независимой жизни 

получателя социальных услуг путем проведения диагностики; изучение 

жизненно важных маршрутов передвижения получателя социальных услуг; 

выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг, составление 

программы индивидуальных занятий с ним; обучение социальным навыкам, 

включающим элементы социального поведения (посещение магазинов, 

учреждений социального назначения, пользования транспортом); формирование 

топографических представлений о городе; обучение взаимодействию с другими 

людьми; обучение обращению с деньгами; обучение персональной безопасности 

(правила уличного движения, нахождение у воды и т.п.); обучение 

персональной сохранности (безопасность в доме - пользование газом, 

электричеством и т.п.); обучение поведению при покупках, обучение ходьбе, 

обучение самостоятельному перемещению в коляске и др.

1 Специалист по 

социальной работе

1 45

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, уголовного 

законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных интересов;  

информирование получателя социальных услуг о возможных вариантах 

реализации его законных прав; обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами 

по указанным вопросам; разъяснение права на получение бесплатной 

юридической помощи согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической помощи 

получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

40

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе по вопросам: 

обеспечения необходимым набором технических средств реабилитации, 

создания доступной среды; обеспечения тифлотехническими средствами 

реабилитации и собаками-проводниками слепых 

и слабовидящих инвалидов; обеспечения сурдотехническими средствами – 

глухих и слабослышаших инвалидов; обеспечения инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, креслами-

колясками; обеспечения инвалидов с отсутствием двух верхних конечностей 

функционально - эстетической одеждой. Предоставление рекомендаций по 

адаптации жилья к потребностям инвалида с учетом ограничения 

его жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением

1 60

6.8 Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов получателя 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации 

его законных прав; оказание социально-правовой помощи в защите 

и соблюдении прав получателя услуг на социальное обслуживание; обеспечение 

представительства в суде, административных 

и государственных органах для защиты прав и законных интересов получателя 

услуг; содействие в получении льгот и оформлении мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством РФ; оказание помощи в написании 

заявлений, предложений, жалоб, включая разработку и направление в 

соответствующие организации запросов, ходатайств

1 Юрисконсульт 1
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7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по 

записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и структурой 

дефекта, особенностями психофизического развития и реабилитационным 

потенциалом получателя социальных услуг; разработка тематики и плана 

занятий, инструкций по технике безопасности во время занятий, подготовка 

необходимых технических средств реабилитации, наглядных пособий (таблиц, 

рисунков, карт, схем) для организации занятий; проведение занятий

1 Специалист по 

социальной работе 

1 45

7.4 Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту и 

общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания (в том 

числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения 

элементарных жизненных операций (приготовление пищи, уборка помещений, 

стирка и штопка белья, уход за одеждой 

и обувью), обучение навыкам самостоятельного проживания - подготовка к 

независимому образу жизни; обучение правильному поведению в общественных 

местах, самоконтролю и другим формам общественной деятельности, обучение 

персональной сохранности (безопасности); проведение занятий по 

формированию практических навыков у родителей (законных представителей) 

по уходу за ребенком; обучение ходьбе; определение потребности и обучение 

инвалида навыкам семейно-бытовой деятельности в конкретных социально-

бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

7.6 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения или 

оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии 

с действующим законодательством

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам предоставления 

санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого 

в соответствии с действующим законодательством;

взаимодействие с медицинскими организациями по вопросу получения 

медицинских документов о показаниях/ отсутствии противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению (оздоровительному отдыху);

оказание содействия в подаче документов в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

администрацией района Санкт-Петербурга по вопросам оформления и 

получения путевки получателем социальных услуг

1 Педагог/ 

специалист 

по социальной 

работе

1 90

7.7 Консультирование по вопросам 

оборудования специальными средствами 

и приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого получателем социальных 

услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственные отклонения)

Консультирование получателя социальных услуг о порядке обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов;

оказание содействия в подаче заявления в администрацию района 

Санкт-Петербурга для проведения обследования жилого помещения (общего 

имущества); 

взаимодействие с администрацией района Санкт-Петербурга в период 

предоставления социального обслуживания по вопросам результатов 

рассмотрения заявления

1 Социальный 

работник / 

специалист по 

социальной работе

1 60

457.5 Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг по оптимизации и 

организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм и методов работы с получателем 

социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7.9 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе с использованием технических средств 

реабилитации; консультирование по обустройству жилища в соответствии 

с имеющимися ограничениями жизнедеятельности, по формированию 

социально-бытовых условий жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе

1 20

8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, срочных 

социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания с учетом 

нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 

в рамках социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист по 

социальной работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / 

вермишель

70 /30 /30 

грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компот 200 грамм

Набор одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

салфетка

1 штука

Сахарный песок фас. 900 

грамм

Рис шлифованный фас. 900 

грамм

7.8 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за 

счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения компенсации 

за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации на 

основании имеющейся у получателя социальных услуг индивидуальной 

программы реабилитации (индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских показаний; 

оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных технических 

средств реабилитации) у поставщиков;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального страхования, 

отделами социальной защиты населения администраций районов Санкт-

Петербурга, поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

реабилитации за счет средств получателя социальных услуг путем оформления 

онлайн заказов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1 Специалист по 

социальной работе

1 60

Срочные социальные услуги:

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в виде 

обеспечения бесплатным горячим питанием или набором продуктов

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Крупа гречневая фас. 900 

граммГовядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 

граммРис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

грамм

Говядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Молоко сухое фас. 500 

грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела 

и волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 

10 мл)

10 штук

Специалист 

по социальной 

работе

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 1 10 Одежда

Обеспечение обувью 1 1 10 Обувь

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10 Предметы первой 

необходимости
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Мыло 100 грамм

Зубной набор 

флоупак в 

индивидуальной 

упаковке (зубная 

щетка и зубная 

паста)

1 набор

Антибактериальны

е влажные 

салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение 

права получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической 

помощи согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»;информирование получателя социальных услуг о перечне 

документов, необходимых для реализации его законных прав в соответствии с 

действующим законодательством;  помощь в оформлении документов, 

необходимых для реализации законных прав получателя социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования и 

проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия в 

мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист по 

социальной работе

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

1 штука

Специалист 

по социальной 

работе

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10 Предметы первой 

необходимости

30

60

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием "телефона 

доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения 

психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию и 

суицид

1 Психолог / психолог 

в социальной сфере

1

8.5 Содействие в получении временного 

жилого помещения

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого помещения, 

в том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь во временном 

размещениии в организации социального обслуживания

1 Специалист по 

социальной работе

1
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Категория персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями)

 в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях социального 

обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Приложение 7 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019 № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при наличии внутрисемейного конфликта, 

в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ21АА06000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ21

Условия оказания государственной услуги: очно, платно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

1.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг подготовленной 

в соответствии с целью и погодными условиями одежды, обуви, головного 

убора); помощь в раздевании (снятие с получателя социальных услуг одежды, 

обуви, головного убора); помощь 

в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной работе/

санитарка

1

101.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская сестра

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

Почтовый конверт Почтовый конверт 1 штука

Бумага Бумага, формат А4 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.8 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени прогулки; 

сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении гигиенических 

процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, очищающими 

препаратами), в принятии лекарственных средств (по рекомендациям врача), 

переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на прогулку (надевание верхней 

одежды, обуви, подготовка технических средств передвижения (для детей-

инвалидов либо детей с ограниченными возможностями); сопровождение на 

прогулке в соответствии с планом; переодевание ребенка после прогулки (в 

случае необходимости - установка на место технического средства 

передвижения); обсуждение совместно 

с родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / воспитатель 

/ специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами (промывание); 

гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно 

осуществлять за собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего белья; 

проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); надевание нового 

подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская сестра

1

201.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); отправка 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом 

до семи кг); окончательный расчет с получателем социальных услуг

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций 

по решению стоящих перед ним социально-медицинских проблем; привлечение 

(в случае необходимости) к консультациям по социально-медицинским 

проблемам получателя социальных услуг психолога (при его наличии); 

консультирование по вопросам гигиены питания и жилища, избавления от 

избыточного веса, вредных привычек, консультирование по вопросам ВИЧ - 

инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1 20

152.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений 

состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1
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1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их принятия 

(закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская сестра 1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя 

услуг информационными материалами о здоровом образе жизни (при наличии); 

освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе 

с использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка 

в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья получателя 

социальных услуг тематики и плана занятий для получателя социальных услуг; 

подготовка необходимого для организации работы инвентаря и 

реабилитационного оборудования; организация и проведение прогулки, 

лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, проведение 

процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных мероприятий в 

соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья получателя 

социальных услуг

1 Инструктор 

по АФК/ специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                               

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию и 

результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская сестра

Моющие и 

чистящее средства

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов диагностики 

и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с получателем 

социальных услуг; проведение занятий по адаптивной физкультуре, лечебной 

физкультуре и спортивных мероприятий, способствующих формированию и 

совершенствованию физических, психических, функциональных и волевых 

качеств и способностей получателей социальных услуг

1 Инструктор по АФК 1 45

Спирт 70% 20 мл
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Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

30

Медицинские 

средства 

и препараты

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от 

педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1
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Категория персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количе

ство 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

Перчатки Перчатки латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

Суп быстрого 

приготовления 

в пакетике, 

в ассортименте 

7 пакетиков 

(пакетик 

19 грамм)

Лапша быстрого 

приготовления 

в ассортименте / сухое 

картофельное пюре 

быстрого 

приготовления 

в ассортименте

7 пакетиков/

стаканчиков

(пакетик

60 грамм / 

стаканчик 

40 грамм)

Приложение 8 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019  № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при отсутствии определенного места жительства, в том числе 

у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА03000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

1.3 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Выдача готовой еды и(или) продуктов быстрого приготовления 1 Социальный 

работник

1 10

Продукты питания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Каша быстрого 

приготовления

7 пакетиков 

(пакетик 

49 грамм)

Хлебцы зерновые 2 упаковки 

(упаковка 

100 грамм)

Чай черный байховый, 

высший сорт, 

пакетированный

21 пакетик 

(пакетик 

0,002 грамм)

Кофе 3 в 1, 

пакетировнный

7 пакетиков 

(пакетик 

20 грамм)

Сахар порционный 21 пакетик 

(пакетик 

5 грамм) 

Перчатки Перчатки латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

Крупа/бобы 

в ассортименте 

(рис и(или) греча / 

горох и(или) фасоль)

1 упаковка 

(фас. 900 грамм)

Макаронные изделия 1 упаковка 

(фас. 450 грамм)

Говядина тушеная 3 банки 

по 250 грамм

Рыбные консервы 2 банки 

по 250 грамм

Овощи 

консервированные 

(лечо, икра кабачковая 

2 банки 

по 250 грамм

Мука пшеничная 1000 грамм

Сахарный песок 1 упаковка 

(фас. 450 грамм)

Чай 1 упаковка 

(100 грамм)

Кондитерские изделия 

(сухари, сушки, 

печенье,  вафли, 

мармелад, повидло)

200 грамм

Хлебцы зерновые 2 упаковки 

(упаковка 

100 грамм)Масло сливочное 180 грамм

Масло подсолнечное 1 бутылка 

(масса нетто 

900 грамм)

1.3 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Выдача готовой еды и(или) продуктов быстрого приготовления 1 Социальный 

работник

1 10

Продукты питания

Предоставление продуктового набора 1 Социальный 

работник

1 10

Продукты питания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший поверку в 

установленные сроки)

1 штука

1 30 Перчатки латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные полотенца 

30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного 

их принятия (закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская сестра 1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя услуг 

информационными материалами о здоровом образе жизни (при наличии); 

освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций по 

решению стоящих перед ним социально-медицинских проблем; привлечение (в 

случае необходимости) к консультациям по социально-медицинским проблемам 

получателя социальных услуг психолога (при его наличии); консультирование по 

вопросам гигиены питания и жилища, избавления от избыточного веса, вредных 

привычек, консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1 20

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода,  лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                              

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию и 

результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская сестра

2.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального давления 

получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений состояния 

получателя социальных услуг по внешнему виду и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

Моющие и чистящее 

средства

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

15
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Медицинские 

средства защиты

Перчатки латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце махровое 1 штука

3

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

30

Медицинские 

средства 

и препараты

 Социально-психологические услуги:

2.6 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами 

от педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных медицинских 

показаний; обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1

60

3.2 Проведение социально-психологических 

тренингов

Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации к создавшимся 

условиям проживания; отработка новых приемов и способов поведения; 

аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг (не более 10 

человек); проведение групповых форм работы, направленных на преодоление 

негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для повышения социально-

психологического самочувствия, устранение тревоги и страха за будущее и 

нервно-психической напряженности ВИЧ-инфицированного и членов его семьи

10 Психолог/

педагог-психолог

1 90

3.1 Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи (при 

необходимости); взаимодействие с получателем услуг с целью коррекции 

поведения; проведение доверительных бесед; нахождение альтернативных путей 

выхода из конфликтных ситуаций; привлечение профильных специалистов (при 

необходимости)

1 Психолог 1

Социально-педагогические услуги:

4.1 Консультирование получателя социальных 

услуг и(или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам 

социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление проблем 

получателя социальных услуг путем собеседования с ним, с его окружением, с 

педагогами образовательного учреждения и т.д.; консультирование по вопросам 

требуемого направления социальной реабилитации; разработка для получателя 

социальных услуг и (или) его ближайшего окружения рекомендаций по решению 

вопросов, связанных 

с социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения ребенка, 

обучение их использованию специальных приспособлений для перемещения 

ребенка; консультирование родителей по организации доступной среды в 

домашних условиях для мобильности ребенка; разработка рекомендаций и 

консультирование ближайших родственников 

по изменению окружения (физического, сенсорного) с целью создания доступной 

и безопасной среды для ребенка; обучение ближайших родственников способам 

развития навыков повседневной жизни ребенка, 

а также использованию выбранных способов коммуникации; содействие 

в организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок (по 

10 штук)
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Ручка Шариковая 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность о встрече, количестве 

получателей социальных услуг, времени, дате проведения мероприятия)

1 60

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, формат 

А 4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

4.5 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение занятий по декоративно-прикладному творчеству; 

организация и проведение занятий по танцевально-двигательной терапии, 

художественной самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация и проведение лекций, семинаров; проведение занятий и бесед 

по повышению уровня общей культуры получателя социальных услуг; 

организация проведения конкурсов творческого мастерства. Организация 

выездов на загородные прогулки. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. Организация и проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий. Организация посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной направленности. Сопровождение 

на социокультурные мероприятия. Организация перевозки получателей 

социальных услуг к месту проведения мероприятия

10 Культорганизатор/

специалист по 

социальной работе

1 90

30

Составление плана мероприятий, направленных на формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста получателя социальных 

услуг

Заведующий 

отделением/социаль

ный 

педагог/культоргани

затор

1 60

4.3 Проведение занятий в соответствии 

с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), в 

том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии с интересами, способностями и 

возможностями получателя социальных услуг; привлечение специалистов по 

тематике занятий; определение организационных моментов; подбор 

необходимого материала для проведения занятий. Выявление интересов и 

склонностей к различным видам деятельности; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; помощь в выборе вида деятельности в 

соответствии с интересами 

и возможностями получателя социальных услуг; проведение занятий, 

направленных на развитие двигательных навыков ребенка; проведение занятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков ребенка; реализация 

программы по развитию навыков повседневной жизни (самообслуживание, игра, 

досуг); проведение занятий по коррекции социально-педагогической 

защищенности; проведение в соответствии 

с интересами, способностями и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в 

том числе групповых – для пожилых

10 Специалист по 

социальной 

работе/культорганиз

атор/специалист по 

работе с семьей

4.2 Формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга)

Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

1 Заведующий 

отделением/

социальный педагог/

психолог/специалист 

по социальной 

работе/культорганиз

атор

1

1 45

4.4 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм и методов 

работы с получателем социальных услуг, комплектование групп для занятий в 

соответствии с уровнем социальной подготовленности, индивидуальными 

личностными особенностями получателя социальных услуг; проведение занятий 

в группах с учетом уровня навыков компьютерной грамотности у получателей 

социальных услуг; проведение индивидуальных консультаций

5 Специалист по 

социальной работе 

1 45
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5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по трудотерапии, 

занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных классах, обучение 

пользованию оборудованием, предметами, материалами для ведения посильной 

трудовой деятельности; проведение групповых занятий по обучению доступным 

трудовым и начальным профессиональным навыкам, восстановлению 

личностного и социального статуса получателя социальных услуг (группа не 

менее пяти человек)

Инструктор по труду 

/ педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный педагог

1 60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро пластмассовое 10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

Шланг 10 штук

Перчатки резиновые Перчатки резиновые 10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им образования, 

в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный педагог

1 45

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по труду 

/  педагог 

дополнительного 

образования /  

социальный педагог

1 20

5.1 Проведение мероприятий 

по использованию трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом медицинских, 

психологических и социальных характеристик. Определение цели, основных 

задач и предполагаемых результатов проведения мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 

(далее - мероприятия)                            

5 Инструктор по 

труду, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный педагог

3 60

Социально-трудовые услуги:

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций социального 

обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном сельском хозяйстве, 

приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы в 

лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор по труду 

или педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.2 Профессиональная ориентация Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг 

к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования 

с последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специалист 

по социальной 

работе/психолог

1

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями

1

Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

интересами и склонностями получателя социальных услуг; помощь в выборе 

форм и методов обучения; оказание помощи при сборе и подаче пакета 

документов для поступления в учебное заведение

Заведующий 

отделением/  

Социальный педагог

1

1

90

Уборочный 

инвентарь

Садовый инвентарь

60

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа
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Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

6

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, формат 

А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, формат 

А4

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг о центрах занятости населения 

Санкт-Петербурга (адреса, контактные телефоны, режим работы); содействие в 

постановке на учет в центре занятости населения 

Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) 

работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы на дому, обучения, 

переобучения)

1 Специалист по 

социальной работе

1

Консультант 

по 

профессиональной 

реабилитации 

1 20

301Специалист по 

социальной работе

1Изучение личного дела получателя социальных услуг (несовершеннолетнего), 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся обучением 

инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

Содействие в получении образования 

и(или) профессии

5.5

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) 

в соответствии с их способностями

1

Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи в 

получении образования

5 листов

6.2 Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления 

и (или) восстановления утраченных документов; содействие в сборе 

необходимых документов; получение денежных средств от получателя 

социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за оформление 

документов); подача документов в соответствующие органы и организации 

в целях оформления и (или) восстановления утраченных документов; получение и 

доставка оформленных документов; окончательный расчет 

с получателем социальных услуг; содействие в оформлении документов 

для направления в учреждения системы образования, здравоохранения и др.; 

оформление документов пенсионного обеспечения (по потере кормильца); 

содействие в оформлении пенсии; содействие в оформлении регистрации 

по месту пребывания; содействие в оформлении льготного проезда 

в городском транспорте

1 Юрисконсульт 1 30 Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

60

6.4 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения 

в стационарную организацию социального 

обслуживания

Содействие в оформлении документов, в том числе подготовка и направление 

запросов в соответствующие организации; помощь в сборе необходимых 

документов для помещения получателя социальных услуг 

в стационарную организацию социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1 45

6.3 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых 

в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; представление 

интересов получателя социальных услуг при привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

1 Юрисконсульт 1

90

Социально-правовые услуги:

30
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Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

6.7 Оказание помощи в защите прав 

и законных интересов получателя 

социальных услуг

6.6 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю 

по вопросам, касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, 

уголовного законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных 

интересов;  информирование получателя социальных услуг 

о возможных вариантах реализации его законных прав; обеспечение получателя 

социальных услуг информационно-методическими материалами по указанным 

вопросам; разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи 

согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической помощи 

получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

6.5 Содействие в восстановлении утраченного 

(сохранении занимаемого) жилья, 

наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам восстановления 

утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; содействие в сборе 

необходимых документов и доставке их 

в соответствующие организации; содействие в оформлении документов, 

в том числе подготовка и направление запросов в соответствующие организации

1 Юрисконсульт 1

40Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; информирование 

получателя социальных услуг о путях реализации его законных прав; оказание 

социально-правовой помощи в защите и соблюдении прав получателя услуг на 

социальное обслуживание; обеспечение представительства в суде, 

административных и государственных органах для защиты прав и законных 

интересов получателя услуг; содействие в получении льгот и оформлении мер 

социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ; оказание 

помощи в написании заявлений, предложений, жалоб, включая разработку и 

направление в соответствующие организации запросов, ходатайств

1 Юрисконсульт 1

90

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Консультирование по вопросам социально-

средовой реабилитации

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе по вопросам: 

обеспечения необходимым набором технических средств реабилитации, создания 

доступной среды; обеспечения тифлотехническими средствами реабилитации и 

собаками-проводниками слепых и слабовидящих инвалидов; обеспечения 

сурдотехническими средствами – глухих и слабослышаших инвалидов; 

обеспечения инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, ведущих 

активный образ жизни, креслами-колясками; обеспечения инвалидов с 

отсутствием двух верхних конечностей функционально - эстетической одеждой. 

Предоставление рекомендаций по адаптации жилья 

к потребностям инвалида с учетом ограничения его жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением

1 60
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7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; определение 

интересов, склонностей и способностей получателя социальных услуг 

применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях правильной 

его ориентации в окружающей среде и последующего подбора на этой основе 

посильного и устраивающего его вида деятельности; определение актуального 

уровня самостоятельности и способности к независимой жизни получателя 

социальных услуг путем проведения диагностики; изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения получателя социальных услуг; выбор форм и методов 

работы с получателем социальных услуг, составление программы 

индивидуальных занятий с ним; обучение социальным навыкам, включающим 

элементы социального поведения (посещение магазинов, учреждений 

социального назначения, пользования транспортом); формирование 

топографических представлений о городе; обучение взаимодействию с другими 

людьми; обучение обращению с деньгами; обучение персональной безопасности 

(правила уличного движения, нахождение у воды и т.п.); обучение персональной 

сохранности (безопасность в доме - пользование газом, электричеством и т.п.); 

обучение поведению при покупках, обучение ходьбе, обучение самостоятельному 

перемещению в коляске и др.

1 Специалист по 

социальной работе

1 45

7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг по 

записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и структурой 

дефекта, особенностями психофизического развития и реабилитационным 

потенциалом получателя социальных услуг; разработка тематики и плана 

занятий, инструкций по технике безопасности во время занятий, подготовка 

необходимых технических средств реабилитации, наглядных пособий (таблиц, 

рисунков, карт, схем) для организации занятий; проведение занятий

1 Специалист по 

социальной работе 

1 45

7.4 Обучение навыкам (поддержание навыков) 

поведения в быту и общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания (в том 

числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения элементарных 

жизненных операций (приготовление пищи, уборка помещений, стирка и штопка 

белья, уход за одеждой 

и обувью), обучение навыкам самостоятельного проживания - подготовка к 

независимому образу жизни; обучение правильному поведению в общественных 

местах, самоконтролю и другим формам общественной деятельности, обучение 

персональной сохранности (безопасности); проведение занятий по 

формированию практических навыков у родителей (законных представителей) по 

уходу за ребенком; обучение ходьбе; определение потребности и обучение 

инвалида навыкам семейно-бытовой деятельности в конкретных социально-

бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

7.6 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе с использованием технических средств 

реабилитации; консультирование по обустройству жилища в соответствии 

с имеющимися ограничениями жизнедеятельности, по формированию социально-

бытовых условий жизнедеятельности

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 20

45Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания (получения 

социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг по оптимизации и 

организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм и методов работы 

с получателем социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

1 Специалист по 

социальной работе

17.5
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8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, срочных 

социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания 

с учетом нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам в рамках 

социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист по 

социальной работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / вермишель

70 /30 /30 грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компот 200 грамм

Набор одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, ложка, 

вилка, нож, салфетка

1 штука

Сахарный песок фас. 900 грамм

Рис шлифованный фас. 900 грамм

Крупа гречневая фас. 900 грамм

Говядина тушеная банка 250 грамм

Макаронные изделия фас. 450 грамм

Рыбные консервы банка 250 грамм

Чай фас. 100 грамм

Мука пшеничная фас. 1000 грамм

Горох шлифованный фас. 900 грамм

Масло подсолнечное бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 грамм

Рис шлифованный фас. 900 грамм

Крупа гречневая фас. 900 грамм

Говядина тушеная банка 250 грамм

Макаронные изделия фас. 450 грамм

Рыбные консервы банка 250 грамм

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в виде 

обеспечения бесплатным горячим питанием 

или набором продуктов

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

8.2

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Срочные социальные услуги:

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов
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Чай фас. 100 грамм

Молоко сухое фас. 500 грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 грамм

Мука пшеничная фас. 1000 грамм

Горох шлифованный фас. 900 грамм

Масло подсолнечное бут. 900 мл

Суп быстрого 

приготовления в 

пакетике, в 

ассортименте

Пакетик, 19 г

Лапша быстрого 

приготовления в 

ассортименте/сухое 

картофельное пюре 

быстрого 

приготовления в 

ассортименте

Упаковка, 60 

г/стаканчик, 40 г

Каша быстрого 

приготовления/хлебцы

Пакетик, 49 

г/упаковка, 100 г

Кофе 3 в 1 Пакетик, 20 г

Сахар порционный Пакетик, 5 г

Чай черный байховый, 

высший сорт

Пакетик, 0,002 г

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела и 

волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 10 

мл)

10 штук

Мыло 100 грамм

Зубной набор флоупак 

в индивидуальной 

упаковке (зубная щетка 

и зубная паста)

1 набор

Антибактериальные 

влажные салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 1 10 Одежда

5

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10 Предметы первой 

необходимости

8.2

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты питания

Обеспечение обувью 1 1 10 Обувь

Продукты питания

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Специалист 

по социальной 

работе

Обеспечение набором продуктов граждан  без определенного места жительства 

(из расчета на 1 день)

1 Специалист 

по социальной 

работе

1
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8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение права 

получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической помощи 

согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»;информирование 

получателя социальных услуг о перечне документов, необходимых для 

реализации его законных прав в соответствии с действующим 

законодательством;  помощь в оформлении документов, необходимых для 

реализации законных прав получателя социальных услуг в соответствии с 

действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования 

и проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия 

в мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 30

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, твердый 

переплет, 96 л.

1 штука

Чай черный байховый, 

высший сорт, пакетиров., 

вечер/утро

2 пакетика 

(пакетик 0,002 

грамм)

Каша быстрого 

приготовления /утро/

1 пакетик (пакетик 

49 гр)

Лапша быстрого 

приготовления

1 контейнер

(60 грамм )

Сахар порционный 

вечер/утро

2 пакетика 

(пакетик 5 гр)

Посуда одноразовая 

пластиковая: тарелка, 

стаканчик, ложка

2 набора

Одноразовая салфетка в 

индив. упак.

2 штуки

1 штука

1 штука

6 листов

упаковка 50 шт.

Книга учета

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, твердый 

переплет, 96 л.

Формат А4, 80 г/м2 

Перчатки  одноразовые латексные,

не стирильные

Продукты питания

72Специалист по 

социальной работе

10Предоставление лицам в случае отсутствия места жительства услуг обогрева в 

ночное время (20.00-8.00) в отапливаемом временном сооружении (палатке); 

предоставление 2-разового питания 

(вечером и утром) во время пребывания в отапливаемом временном сооружении 

(палатке)

Предоставление лицам в случае отсутствия 

места жительства услуг обогрева и 

питания в ночное время 

в нестационарных временных 

сооружениях в период с 15 октября 

по 15 апреля

8.10

8.9 Оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документа, 

удостоверяющего личность, лицам 

в случае отсутствия места жительства 

и средств к существованию

Оказание содействия лицу, у которого отсутствуют место жительства 

(отсутствует регистрация по месту жительства/ пребывания) и средства 

к существованию:

в составлении и подаче заявления об обстоятельствах утраты паспорта 

гражданина Российской Федерации (далее - паспорт) в уполномоченное 

подразделение по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 

Федерации;

в оплате государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного; 

в сборе документов, необходимых для получения паспорта (фотографии, 

квитанция об оплате государственной пошлины);

в составлении и подаче заявления о выдаче паспорта;

в получении справки о приеме документов для оформления паспорта

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 60 Книга учета Формат А4, твердый 

переплет, 96 л. 

60

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием "телефона 

доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения психологического 

дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию и суицид

1 Психолог / психолог 

в социальной сфере

1

8.5 Содействие в получении временного 

жилого помещения

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого помещения, в 

том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь во временном 

размещениии в организации социального обслуживания

30

11 Специалист 

по социальной 

работе
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Категория персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количе

ство 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

Перчатки Перчатки латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

Суп быстрого 

приготовления 

в пакетике, 

в ассортименте 

7 пакетиков 

(пакетик 

19 грамм)

Лапша быстрого 

приготовления 

в ассортименте / сухое 

картофельное пюре 

быстрого 

приготовления 

в ассортименте

7 пакетиков/

стаканчиков

(пакетик

60 грамм / 

стаканчик 

40 грамм)

Каша быстрого 

приготовления

7 пакетиков 

(пакетик 

49 грамм)

Условия оказания государственной услуги: очно, платно.

Приложение 9 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019 № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при отсутствии определенного места жительства, в том числе 

у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ21АА03000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ21

Категория получателей государственной услуги: гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами и 

санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

1.3 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Выдача готовой еды и(или) продуктов быстрого приготовления 1 Социальный 

работник

10

Продукты питания

1
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Хлебцы зерновые 2 упаковки 

(упаковка 

100 грамм)

Чай черный байховый, 

высший сорт, 

пакетированный

21 пакетик 

(пакетик 

0,002 грамм)

Кофе 3 в 1, 

пакетировнный

7 пакетиков 

(пакетик 

20 грамм)

Сахар порционный 21 пакетик 

(пакетик 

5 грамм) 

Перчатки Перчатки латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

Крупа/бобы 

в ассортименте 

(рис и(или) греча / 

горох и(или) фасоль)

1 упаковка 

(фас. 900 грамм)

Макаронные изделия 1 упаковка 

(фас. 450 грамм)

Говядина тушеная 3 банки 

по 250 грамм

Рыбные консервы 2 банки 

по 250 грамм

Овощи 

консервированные 

(лечо, икра кабачковая 

2 банки 

по 250 грамм

Мука пшеничная 1000 грамм

Сахарный песок 1 упаковка 

(фас. 450 грамм)

Чай 1 упаковка 

(100 грамм)

Кондитерские изделия 

(сухари, сушки, 

печенье,  вафли, 

мармелад, повидло)

200 грамм

Хлебцы зерновые 2 упаковки 

(упаковка 

100 грамм)Масло сливочное 180 грамм

Масло подсолнечное 1 бутылка 

(масса нетто 

900 грамм)

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

1.3 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Выдача готовой еды и(или) продуктов быстрого приготовления 1 Социальный 

работник

10

Продукты питания

Предоставление продуктового набора 1 Социальный 

работник

1 10

Продукты питания

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг рекомендаций по 

решению стоящих перед ним социально-медицинских проблем; привлечение (в 

случае необходимости) к консультациям по социально-медицинским проблемам 

получателя социальных услуг психолога (при его наличии); консультирование по 

вопросам гигиены питания и жилища, избавления от избыточного веса, вредных 

привычек, консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1 20

152.2 Систематическое наблюдение 

за получателем социальных услуг 

в целях выявления отклонений 

в состоянии его здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального давления 

получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений состояния 

получателя социальных услуг по внешнему виду 

и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1
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Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший поверку в 

установленные сроки)

1 штука

1 30 Перчатки латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая салфетка Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные полотенца 

30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств в 

соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание капель, 

нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их принятия 

(закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская сестра 1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении санитарии, 

профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение получателя услуг 

информационными материалами о здоровом образе жизни (при наличии); 

освещение вопросов адаптации, в том числе возрастной реабилитации

1 Заведующий 

отделением

специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

Медицинские 

средства защиты

Перчатки латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце махровое 1 штука

15

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, 

не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний 

и рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                             

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую организацию и 

результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская сестра

2.2 Систематическое наблюдение 

за получателем социальных услуг 

в целях выявления отклонений 

в состоянии его здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального давления 

получателя социальных услуг; выявление и отслеживание изменений состояния 

получателя социальных услуг по внешнему виду 

и самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной работе 

1

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

Моющие и чистящее 

средства

2.6 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от 

педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных медицинских 

показаний; обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза; помывка

1 Медицинская сестра

Дезинфектор/

Санитарка

1 30

Медицинские 

средства 

и препараты
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Категория 

персонала, 

участвующего 

в выполнении 

действия

Численность 

персонала, 

чел.

Время 

выполнения 

действия 

на единицу 

персонала, 

мин.

Наименование 

материала

Требования 

к материалу

Количество 

материала

Наимено

вание 

ресурса

Требования 

к ресурсу

Количес

тво 

ресурса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.2 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными 

нормативами

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами

1 Сестра-хозяйка 1 20

1.3 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам

Обеспечение питанием в соответствии с нормами обеспечения питанием, 

утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 № 1284 «Об утверждении норм питания в организациях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербурга»

1 Заведующий 

отделением/

буфетчик

1 1

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Приложение 10 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

от 29.10.2019  № 741-р.

Отраслевой технологический регламент 

оказания государственной услуги в сфере социальной защиты населения 

«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме гражданам при отсутствии работы и средств к существованию»

Реестровый номер в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: 870000О.99.0.АЭ25АА07000

Код государственной услуги в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем услуг и работ в сфере «Социальная защита населения»: АЭ25

Условия оказания государственной услуги: очно, бесплатно.

Социально-бытовые услуги:

1.1 Обеспечение площадью жилых 

помещений в соответствии 

с утвержденными нормативами

Предоставление помещения в соответствии с утвержденными нормативами 

и санитарно-гигиеническими нормами

1 Заведующий 

отделением

1 30

Категория получателей государственной услуги: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию

Содержание государственной услуги:

Предоставление социального обслуживания в  в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

№ п/п Наименование социальной услуги, 

включенной 

в государственную услугу

Содержание социальной услуги, включенной 

в государственную услугу

Единица измерения 

объема социальной 

услуги, включенной 

в государственную 

услугу / количество 

потребителей, 

чел.

Трудовые ресурсы Материальные ресурсы Иные ресурсы

20

Мыло Жидкое мыло 10 грамм

1.4 Помощь в одевании и переодевании 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Помощь в одевании (одевание на получателя социальных услуг 

подготовленной в соответствии с целью и погодными условиями одежды, 

обуви, головного убора); помощь в раздевании (снятие с получателя 

социальных услуг одежды, обуви, головного убора); помощь в переодевании

1 Медицинская 

сестра/

специалист по 

социальной 

работе/

санитарка

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мешок Полиэтиленовый 

мешок 

повышенной 

прочности для 

использованных 

подгузников 

на 60 литров

1 штука

Абсорбирующее 

белье

Подгузник или 

абсорбирующее 

белье

1 штука

Мыло Жидкое мыло для 

рук

15 грамм

Перчатки Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Мыло Жидкое мыло 

для рук

3 грамма

Почтовый конверт Почтовый конверт 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

1.8 Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми

Совместное планирование с родителями (законными представителями) 

присмотра за ребенком (детьми), планирование маршрута и времени 

прогулки; сопровождение ребенка (присмотр, помощь в проведении 

гигиенических процедур (обработка тела ребенка влажными салфетками, 

очищающими препаратами), в принятии лекарственных средств (по 

рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на 

прогулку (надевание верхней одежды, обуви, подготовка технических 

средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с ограниченными 

возможностями); сопровождение на прогулке в соответствии с планом; 

переодевание ребенка после прогулки (в случае необходимости - установка 

на место технического средства передвижения); обсуждение совместно с 

родителями проведенных мероприятий

1 Специалист 

по социальной 

работе / 

воспитатель / 

специалист 

по работе 

с семьей

1 120

2

Бумага Бумага, формат А4 2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                              

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Градусник Медицинский 1 штука

10

1.6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Умывание, помощь в самостоятельном умывании; 

причесывание; уход за полостью рта, за ушами, носом и глазами 

(промывание); гигиеническая обработка рук и ног

1 Медицинская 

сестра/

социальный 

работник

1 20

1.5 Смена подгузников и абсорбирующего 

белья лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход

Снятие и утилизация использованного подгузника или абсорбирующего 

белья; проведение гигиенических процедур (обработка тела получателя 

социальных услуг влажными салфетками, очищающими препаратами); 

надевание нового подгузника или абсорбирующего белья

1 Санитарка / 

медицинская 

сестра

1

Социально-медицинские услуги:

2.1 Консультирование по социально-

медицинским вопросам

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг; разработка для получателя социальных услуг 

рекомендаций по решению стоящих перед ним социально-медицинских 

проблем; привлечение (в случае необходимости) к консультациям по 

социально-медицинским проблемам получателя социальных услуг 

психолога (при его наличии); консультирование по вопросам гигиены 

питания и жилища, избавления от избыточного веса, вредных привычек, 

консультирование по вопросам ВИЧ - инфекции

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1 20

201.7 Отправка за счет средств получателя 

социальных услуг почтовой 

корреспонденции

Получение денежных средств от получателя социальных услуг на отправку 

почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи кг); 

отправка почтовой корреспонденции (в том числе посылок весом до семи 

кг); окончательный расчет с получателем социальных услуг

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

152.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и 

самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Тонометр Допущенный                               

к использованию 

(прошедший 

поверку в 

установленные 

сроки)

1 штука

1 30 Перчатки 

латексные, 

одноразовые

7 пар

Маска 

медицинская, 

одноразовая

5 штук

Марлевая 

салфетка

Стерильная 2 штуки

Вата Нестерильная 5 грамм

Раствор Для обработки 

раневой 

поверхности

20 мл

Полотенце Бумажные 

полотенца 30*30

1 штука

Хозяйственный 

инвентарь

Ветошь 1 штука

Порошок 5 грамм

Дезинфицирующее 

средство

3 грамма

Дезинфицирующее 

жидкое мыло

3 грамма

2.4 Обеспечение приема получателем 

социальных услуг лекарственных средств 

в соответствии с назначением врача

Разъяснение получателю социальных услуг способа применения и дозы 

лекарственных средств в соответствии с назначением врача; 

обеспечение приема лекарственных средств, в том числе закапывание 

капель, нанесение мазей,  в случае невозможности самостоятельного их 

принятия (закапывания, нанесения) получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 10

2.5 Проведение мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа жизни

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, соблюдении 

санитарии, профилактике и избавлении от вредных привычек; обеспечение 

получателя услуг информационными материалами 

о здоровом образе жизни (при наличии); освещение вопросов адаптации, 

в том числе возрастной реабилитации

1 Специалист 

по социальной 

работе/

инструктор АФК

1 30

2.6 Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе с 

использованием реабилитационного 

оборудования)

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, групповые); разработка в 

соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг тематики и плана занятий для получателя 

социальных услуг; подготовка необходимого для организации работы 

инвентаря и реабилитационного оборудования; организация и проведение 

прогулки, лечебной физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием 

здоровья получателя социальных услуг

1 Инструктор по 

АФК/ специалист 

по социальной 

работе/

инструктор 

по ФК

1 30

Бумага                      

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Медицинские 

средства защиты

Спирт 70% 20 мл

15

2.3 Выполнение процедур, связанных 

с организацией ухода, лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой 

уход

Предусматривает с учетом индивидуальных медицинских показаний и 

рекомендаций врача (по мере необходимости): наложение компрессов, 

выполнение перевязок, выполнение очистительных клизм, накладывание 

горчичников.                                                                     

Доставка анализов получателя социальных услуг в медицинскую 

организацию и результатов анализов получателю социальных услуг 

(по мере необходимости).                                                      

1 Медицинская 

сестра

2.2 Систематическое наблюдение за 

получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его 

здоровья

Осведомление о самочувствии; измерение температуры, артериального 

давления получателя социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния получателя социальных услуг по внешнему виду и 

самочувствию

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе 

1

Моющие и 

чистящее средства

2.7 Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; выбор форм и методов работы с 

получателем социальных услуг; проведение занятий 

по адаптивной физкультуре, лечебной физкультуре и спортивных 

мероприятий, способствующих формированию и совершенствованию 

физических, психических, функциональных и волевых качеств 

и способностей получателей социальных услуг

1 Инструктор по 

АФК

1 45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Медицинские 

средства защиты

Перчатки 

латексные, 

одноразовые

1 пара

Шампунь Шампунь 

для волос

40 грамм

Препарат 

для уничтожения 

вшей

20 грамм

Дезенфицирующее 

жидкое мыло

20 грамм

Полотенце Полотенце 

махровое

1 штука

3

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Вода 

бутилированная

0,5 литра 1 бутылка

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

2 штуки

Бумага                             

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                     Писчая,                       

формат А4

30 листов

Ручка Шариковая 11 штук

Вода 

бутилированная

0,5 литра 10 бутылок

Стаканчики 

одноразовые

Пластиковый, 

0,2 л

11 штук

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 10 упаковок 

(по 10 штук)

3.1 Социально-психологическое 

консультирование 

(в том числе семейное консультирование)

Выявление психологических проблем, стоящих перед получателем 

социальных услуг (внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, 

супружеские, иные отношения); разъяснение получателю социальных услуг 

сути проблем и определение возможных путей их решения; определение 

объема и видов предполагаемой помощи в условиях организации 

социального обслуживания; оказание социально-психологической помощи 

получателю социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних 

ресурсов, решении и профилактики социально-психологических проблем; 

содействие в оказании иной психологической помощи, не входящей в 

компетенцию организации социального обслуживания

1 Психолог/

педагог-психолог

1 60

2.8 Санитарная обработка (обработка 

волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами 

от педикулеза, помывка)

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом индивидуальных 

медицинских показаний; обработка волосистых поверхностей тела 

дезинфицирующими растворами от педикулеза; помывка

1 Дезинфектор/

Санитарка

1

Платки носовые 

бумажные 

Двухслойные 1 упаковка 

(по 10 штук)

30

Медицинские 

средства 

и препараты

 Социально-психологические услуги:

60

3.3 Проведение социально-психологических 

тренингов

Методическая разработка программы тренинга; проведение цикла тренинга; 

снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной адаптации к 

создавшимся условиям проживания; отработка новых приемов и способов 

поведения; аналитический отчет по итогам тренинга; проведение групповых 

(индивидуальных) психологических тренингов, аутотренинг (не более 10 

человек); проведение групповых форм работы, направленных на 

преодоление негативных последствий заболевания ВИЧ-инфекцией для 

повышения социально-психологического самочувствия, устранение тревоги 

и страха за будущее и нервно-психической напряженности ВИЧ-

инфицированного и членов его семьи

10 Психолог/

педагог-психолог

1 90

3.2 Социально-психологический патронаж Обеспечение своевременного выявления психологического дискомфорта, 

личностного (внутриличностного), межличностного конфликта и других 

ситуаций; систематическое наблюдение за психологическим состоянием 

здоровья получателя социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем услуг 

с целью коррекции поведения; проведение доверительных бесед; 

нахождение альтернативных путей выхода из конфликтных ситуаций; 

привлечение профильных специалистов (при необходимости)

1 Психолог 1
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4

Бумага                            

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая, синяя 6 штук

Бумага А4, белая 10 листов

творческое самовыражение, в том числе программы дополнительного 

образования художественной и естественнонаучной направленности;

Наборы бисера, 

бусинок, пайеток                

с замками

Бисер, проволока, 

пленка, лента, 

замок, стеклярус, 

иголки для 

вышивания

10 наборов

Гуашь 12 цветов                        

в упаковке, объем 

флакона 20 мл, тип 

художественная

10 упаковок

Кисти 

художественные

5 размеров                      

в упаковке, 

круглые,                       

из беличьей 

шерсти

10 упаковок

Социально-педагогические услуги:

4.1 Консультирование получателя 

социальных услуг и(или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг 

по вопросам социальной реабилитации

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории граждан: выявление 

проблем получателя социальных услуг путем собеседования с ним, с его 

окружением, с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого направления социальной 

реабилитации; разработка для получателя социальных услуг и (или) его 

ближайшего окружения рекомендаций по решению вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией.

Действия при предоставлении социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним ребенком: 

консультирование родителей по вопросам правильного перемещения 

ребенка, обучение их использованию специальных приспособлений для 

перемещения ребенка; консультирование родителей по организации 

доступной среды в домашних условиях для мобильности ребенка; 

разработка рекомендаций и консультирование ближайших родственников по 

изменению окружения (физического, сенсорного) с целью создания 

доступной и безопасной среды для ребенка; обучение ближайших 

родственников способам развития навыков повседневной жизни ребенка, а 

также использованию выбранных способов коммуникации; содействие в 

организации игровой среды и среды для продуктивной деятельности ребенка

1 Специалист                     

по социальной 

работе

1 30

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

Социально-средовая диагностика 10 Заведующий 

отделением/

специалист по 

социальной 

работе/специалис

т по рабте с 

семьей, педагог 

дополнительного 

образования, 

социальный 

педагог, 

инструктор по 

труду, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

музыкальный 

руководитель

6

Социально-педагогическая диагностика 6

Бумага А4, белая 10 листов

30 Ручка Шариковая, синяя 6 штук

60

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Карандаш 

чернографитовый

Форма 

шестигранник, 

дерево, 

заточенный, 

твертость ТМ

10 штук

Карандаши 

цветные

18 цветов                            

в упаковке, 

мартериал корпуса 

дерево, 

заточенное, 

картонная 

упаковка

10 упаковок

Фломастеры 18 цветов                               

в упаковке

10 упаковок

Ватман А1, 200г/м 10 листов

Альбом                              

для рисования

Формат А4,                      

40 листов,                          

на склейке, 100г/м

10 штук

Картон цветной Формат А4,                     

10 листов                        

в упаковке, 

мелованый

10 упаковок

Бумага цветная А4, 10 листов                     

в упаковке, 

матовая

10 упаковок

Деревянная рамка А4, дерево 10 штук

Деревянная рамка А5, дерево 20 штук

Набор препаратов 

для микроскопа

Набор готовых 

препаратов                   

для проведения 

исследований                   

на учебном 

биологическом 

микроскопе 

проходящего света

10 наборов

Тетради А5, 48 листов, 

скрепка, обложка 

картон

10 штук

Тетради А5, 12 листов, 

скрепка, обложка 

плотная бумага

20 штук

Ручки Шариковые 

цветные, 5 цветов                            

в упаковке

10 упаковок

Клей-карандаш ПВП, для бумаги, 

текстиля, 8 гр

10 штук

Маркеры                        

для доски

Стирается сухим 

способом, 4 цвета                                    

в упаковке

10 упаковок

Скотч 

канцелярский

15х33 мм, 

прозрачный

10 штук

Скрепки овальные 50 мм 10 штук

Скрепки овальные 33 мм 50 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

10

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35
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Линейка Пластик, 30 см 10 штук

Ластик каучук,                                

для стирания 

графитовых 

надписей

10 штук

Файл-вкладыш А4, 45 мкм, 

прозрачный, 

полипропилен

50 штук

Папка-уголок А4, пластик, 

цветная, 

полупрозрачная

50 штук

Струны Гитарные, 6 штук в 

наборе

10 наборов

Тетрадь Нотная 10 штук

Моделирующий 

пластилин

Паста 

моделирующая            

8 цветов                                  

в картонной 

коробке

10 упаковок

Шерсть                         

для сухого 

валяния

Набор шерсти                 

для валяния  

18цветов, 180 г

10 наборов

Наборы                          

для творчества                            

в ассортименте

Шаблоны                      

из ткани, нитки, 

иголка

10 наборов

Грим Театральный грим 

6 цветов в наборе

10 наборов

Программное 

обеспечение 

Sonyvegas Pro 1 штука

Набор                                   

для настольного 

тенниса

2 ракетки,                   

3 шарика                        

в упаковке

1 упаковка 

Скакалка Резиновая                        

3 м х 10 мм

10 штук

Волан                                    

для бадминтона

Перьевой, 

пенопластовая 

основа 

1 штука

Гимнастический 

коврик

Пенополиэтилен, 

140 x 50

10 штук

Мяч 

гимнастический 

фитбол

ПВX, 75 см 10 штук

Глина                                      

для 

моделирования

250 гр                         

в упаковке

10 упаковок

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

10 упаковок

Иглы                             

для швейных 

машин

Для бытовых 

швейных машин 

универс. N 80, 

упаковка 10 штук

10 упаковок

Нитки В ассортименте 50 штук

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

10

участие в тренинговой группе, в том числе по программам социально-

педагогической направленности; 

коррекция с помощью поведенческих методов

(группа не менее 10 человек)

Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

1

2

направление поведенческих отклонений получателя услуг в социально 

одобряемую деятельность, в том числе программы физкультурно-

спортивной и технической направленности;

Инструктор                                

по физкультуре

1 35

Педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

5

1

35

Пластилин

35

10 цветов                       

в упаковке,                      

200 гр.

10 упаковок
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Раскраски-

антистресс

Разные тематики, 

не менее                            

20 листов                            

в упаковке

10 упаковок

Пазлы, 

настольные игры

В ассортиментете 10 штук

Сборники 

головоломок                 

и кроссвордов

В ассортиментете 10 штук

Конструктор В ассортиментете 10 штук

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Глина                                      

для 

моделирования

250 гр                         

в упаковке

6 штук

Иглы для шитья В комплекте                 

с нитевдевателем, 

16 штук

18 листов

4.3 Социально-педагогический патронаж Организация и осуществление социального 

патронажа и домашнего сопровождения; социально-педагогический 

патронаж обучающихся в профессионально-реабилитационном учреждении; 

сопровождение семейно-воспитательной группы; социально-педагогическое 

сопровождение клиента на реабилитационно-подготовительных курсах; 

посещение семьи и обследование жилищно-бытовых условий; выявление 

детско-родительских проблем; планирование и проведение коррекционных 

мероприятий; консультирование получателя социальных услуг по вопросам 

воспитания детей, нормализации семейных отношений; взаимодействие с 

образовательными, медицинскими и иными организациями

1 Социальный 

педагог/

специалист по 

работе с семьей/

специалист по 

социальной 

работе

1 60

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

3 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

3 листа

Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка шариковая 1 штука

4.2 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику 

и консультирование

10

игровая деятельность

(группа не менее 10 человек)

Социальный 

педагог

1 35

50 листов

Анализ результатов социально-педагогической коррекции Инструктор по 

труду, 

социальный 

педагог  

6 60

Составление и реализация плана проведения консультаций. 

Проведение консультаций, в том числе:

определение объема и видов консультаций на основе полученных 

результатов диагностики, выявленных проблем; 

формирование мотивации получателя услуг к решению имеющихся 

проблем;

оценка и обратная связь с получателем услуг, его ближайшим 

окружением,заполнение индивидуальной карты

Социальный 

педагог

1 90

Бумага  А4, белая

45

4.7

4.4 Обучение родительским функциям Выяснение степени владения родителями навыками общего ухода за 

ребенком; наглядное обучение практическим навыкам осуществления 

процедур общего ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь приобретенных навыков 

общего ухода

1 Медицинская 

сестра, 

специалист по 

социальной 

работе

2

4.5

Консультирование ближайшего 

окружения ребенка по развитию игровой 

и продуктивной деятельности

Консультирование по вопросам организации жизни несовершеннолетнего; 

подбор методического материала; консультирование по вопросам 

возрастных особенностей развития ребенка

1 Социальный 

педагог/психолог

1 30

Обучение матери созданию социально-

бытовой среды для развития ребенка

Выяснение степени владения матерью навыками общего ухода и развития 

ребенка; наглядное обучение практическим навыкам осуществление общего 

ухода и развития ребенка, при выполнении которых у матери возникают 

затруднения; обучение несовершеннолетней матери санитарно-

гигиеническим навыкам; оценка усвоения матерью вновь приобретенных 

навыков по созданию социально-бытовой среды

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 30

4.6

Консультирование по организации 

учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних 

условиях

Оценка общего уровня подготовки несовершеннолетнего по основным 

предметам школьной программы; консультирование по организации 

учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание 

помощи в подготовке школьных заданий; проведение оценки уровня 

подготовки абитуриентов; содействие в организации обучения ребенка-

инвалида

1 Социальный 

педагог

1 30
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Бумага                         

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

5 листов

Ручка Ручка шариковая 1 штука

Бумага                      

для  офисной 

техники                    

А4                                      2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 5 листов

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка шариковая синяя 1 штука

Бумага                           

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая синяя 1 штука

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                         

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                   

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая, синяя 2 штуки

Организация проведения занятий с родителями или иными законными 

представителями:

Бумага                        

для  офисной 

техники

А4 2 листа

4.8 Обучение практическим навыкам общего 

ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами

Выяснение степени владения родственниками получателя социальных услуг 

навыками общего ухода; наглядное обучение практическим навыкам 

осуществления процедур общего ухода, в выполнении которых у 

родственников возникают затруднения; оценка усвоения родственниками 

вновь приобретенных навыков общего ухода; привлечение необходимых 

специалистов для обучения родственников, осуществляющих уход за 

получателем социальных услуг

1 Медицинская 

сестра

1 30

45

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

Информирование и консультирование по вопросам организации помощи 

родителями иным законным представителям детей-инвалидов

1 Заведующий 

отделением 

1 45

Сбор психологического анамнеза; выявление психологических проблем, 

стоящих перед получателем социальных услуг

Педагог-

психолог

4.9 Проведение логопедических занятий Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностики и рекомендаций специалистов; проведение логопедических 

занятий; оценка результата проведенных занятий

1 Логопед 1

1 45

Социально-психологическая диагностика и обследование личности ребенка-

инвалида, оценка основ жизнедеятельности, навыков самообслуживания

Специалист                           

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-

психолог 

1 30

Разработка программы организации помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких 

детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие 

личности

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-

психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

Обработка и анализ социально-психологических диагностических данных и 

оценки основ жизнедеятельности

Специалист                                 

по реабилитации 

инвалидов

1 45

Педагог-

психолог 

1 45

планирование занятий на неделю, разработка расписания Заведующий 

отделением 

1 15
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Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 10 листов

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                          

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая синяя 1 штука

Планшет                                    

для бумаги

А4 1 штука

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4 2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                               

для  офисной 

техники

А4 2 листа

ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                            

для  офисной 

техники

А4 4 листа

Ручка Шариковая, синяя 2 штуки

Специальные 

диагностические 

пособия

Лицензированный 

психолого-

диагностический 

инструментарий

5 штук

Бумага                                   

для  офисной 

техники

А4  2 листа

ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага                              

для  офисной 

техники

А4  2 листа

Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Ручка шариковая, синяя 3 штуки

Бумага  А4, белая 3 листа

Взаимодействие с организациями (благотворительные фонды, музеи, театры, 

библиотеки, парки развлечений и т.д.):  разработка концепции совместной 

деятельности (знакомство, подбор темы, договоренность 

о встрече, количестве получателей социальных услуг, времени, дате 

проведения мероприятия)

1 60

Ручка шариковая, синяя 2 штуки

Бумага  А4, белая 2 листа

4.10 Организация помощи родителям и иным 

законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, 

в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

1

Реализация программы реабилитации инвалида - психологическая помощь 

семье инвалида, родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания 

Педагог-

психолог

1 45

Специалист                          

по реабилитации 

инвалидов

1 45

планирование занятий на неделю, разработка расписания Заведующий 

отделением 

1 15

подготовка к занятию Специалист                    

по реабилитации 

инвалидов, 

педагог-психолог

2 15

Подбор  методического материала для дальнейшей коррекционной работы с 

ребенком-инвалидом в семье

Педагог-

психолог

1 30

Оценка эффективности проведенных мероприятий, оформление заключения 

о видах, формах и объемах проведенных мероприятий 

и об их результатах; разработка рекомендаций (выписной эпикриз)

Заведующий 

отделением 

1 30

Осуществление динамического контроля реализации программы 

реабилитации 

Заведующий 

отделением 

1 15

Педагог-

психолог,   

специалист                             

по реабилитации 

инвалидов

2 30

30

Составление плана мероприятий, направленных на формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) с учетом возраста 

получателя социальных услуг

Заведующий 

отделением/соци

альный 

педагог/культорг

анизатор

1 60

4.11 Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга)

Определение интересов и умений получателя социальных услуг на основе 

диагностик; выбор форм и методов работы с получателем социальных услуг

1 Заведующий 

отделением/

социальный 

педагог/

психолог/специа

лист по 

социальной 

работе/культорга

низатор

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Бумага                     

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А 4

2 листа

Ручка Ручка шариковая 1 штука

4.14 Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия)

Организация и проведение занятий по декоративно-прикладному 

творчеству; организация и проведение занятий по танцевально-двигательной 

терапии, художественной самодеятельности; организация клубов по 

интересам; организация и проведение лекций, семинаров; проведение 

занятий и бесед по повышению уровня общей культуры получателя 

социальных услуг; организация проведения конкурсов творческого 

мастерства. Организация выездов на загородные прогулки. Организация и 

проведение спортивных мероприятий. Организация и проведение культурно-

массовых и досуговых мероприятий. Организация посещения культурно-

массовых и досуговых мероприятий в учреждениях социокультурной 

направленности. Сопровождение на социокультурные мероприятия. 

Организация перевозки получателей социальных услуг 

к месту проведения мероприятия

10 Культорганизато

р/

специалист 

по социальной 

работе

1 90

5

Ручка Шариковая 3 штуки

Проведение мероприятий, в том числе: проведение занятий по 

трудотерапии, занятий в лечебно-трудовых мастерских, компьютерных 

классах, обучение пользованию оборудованием, предметами, материалами 

для ведения посильной трудовой деятельности; проведение групповых 

занятий по обучению доступным трудовым и начальным профессиональным 

навыкам, восстановлению личностного и социального статуса получателя 

социальных услуг (группа не менее пяти человек)

Инструктор по 

трудупедагог 

дополнительного 

образования/соц

иальный педагог

1 60

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

4.12 Проведение занятий в соответствии с 

разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-

бытовая ориентация, изодеятельность, арт-

терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), 

в том числе групповых

Помощь в выборе вида занятий в соответствии с интересами, способностями 

и возможностями получателя социальных услуг; привлечение специалистов 

по тематике занятий; определение организационных моментов; подбор 

необходимого материала 

для проведения занятий. Выявление интересов и склонностей 

к различным видам деятельности; выбор форм и методов работы 

с получателем социальных услуг; помощь в выборе вида деятельности 

в соответствии с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий, направленных на развитие двигательных 

навыков ребенка; проведение занятий, направленных на развитие 

коммуникативных навыков ребенка; реализация программы по развитию 

навыков повседневной жизни (самообслуживание, игра, досуг); проведение 

занятий по коррекции социально-педагогической защищенности; проведение 

в соответствии с интересами, способностями и возможностями получателя 

социальных услуг занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, 

игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых – для пожилых

10 Специалист 

по социальной 

работе/культорга

низатор/специал

ист по работе 

с семьей

1 45

4.13 Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности

Определение уровня навыков компьютерной грамотности; выбор форм и 

методов работы с получателем социальных услуг, комплектование групп для 

занятий в соответствии с уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий в группах с учетом уровня навыков 

компьютерной грамотности у получателей социальных услуг; проведение 

индивидуальных консультаций

5 Специалист 

по социальной 

работе 

1 45

5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам

Изучение анамнеза, эпикриза, знакомство с личностными особенностями 

получателя социальных услуг, выявление его интересов, склонностей к 

различным видам деятельности; определение самооценки с учетом 

медицинских, психологических и социальных характеристик. Определение 

цели, основных задач и предполагаемых результатов проведения 

мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам (далее - мероприятия)                            

5 Инструктор по 

трудупедагог 

дополнительного 

образования/соц

иальный педагог

3 60

Социально-трудовые услуги:

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

трудупедагог 

дополнительного 

образования/соц

иальный педагог

1 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ручка Шариковая 2 штуки

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Швабра 10 штук

Совок мусорный 10 штук

Тряпка 

хозяйственно-

бытовая

10 штук

Ведро 

пластмассовое

10 штук

Рабочая одежда 10 пар

Рабочая обувь 10 пар

Наглядно-

дидактические  

пособия

Трудовая 

направленность

10 штук

Секатор 10 штук

Лопата совковая 10 штук

Рыхлитель 10 штук

Шланг 10 штук

Перчатки 

резиновые

Перчатки 

резиновые

10 пар

Сапоги Резиновые 10 пар

Изучение личного дела, выявление интересов, склонностей получателя 

социальных услуг в целях определения возможности получения им 

образования, в том числе профессионального образования

Заведующий 

отделением / 

социальный 

педагог

1 45

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

5.1 Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным 

навыкам

5

Оценка результатов и эффективности проведения мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам

Инструктор по 

трудупедагог 

дополнительного 

образования/соц

иальный педагог

1 20

60

5.3 Организация обучения в трудовых 

мастерских

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе организаций 

социального обслуживания (в лечебно-трудовых мастерских, подсобном 

сельском хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); 

организация обучения в трудовых мастерских; создание условий для работы 

в лечебно-трудовых мастерских; организация услуг производственной 

практики; 

проведение мониторинга результатов социально-трудовой реабилитации 

получателя социальных услуг

10 Инструктор по 

труду или 

педагог 

дополнительного 

образования

1 45

5.2 Профессиональная ориентация Выявление интересов и склонностей получателя социальных услуг 

к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного тестирования с 

последующим обсуждением его результатов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; составление 

списка образовательных организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов)

1 Социальный 

педагог/специали

ст по социальной 

работе/психолог

1

Уборочный 

инвентарь

Садовый 

инвентарь

5.4 Организация помощи в получении 

образования, в том числе 

профессионального образования, 

инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями

1

Оказание помощи в выборе учебного заведения, профессии в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, интересами и склонностями получателя социальных услуг; 

помощь в выборе форм и методов обучения; оказание помощи при сборе и 

подаче пакета документов для поступления в учебное заведение

Заведующий 

отделением/  

Социальный 

педагог

1

1

90

Оценка результатов и эффективности мероприятий по организации помощи 

в получении образования

Консультант 

по 

профессионально

й реабилитации 

1 20

5.5 Содействие в получении образования 

и(или) профессии

Изучение личного дела получателя социальных услуг 

(несовершеннолетнего), результатов диагностики 

и рекомендаций специалистов; 

помощь в выборе вида профессиональной деятельности в соответствии 

с интересами и возможностями получателя социальных услуг; 

составление списка образовательных организаций, занимающихся 

обучением инвалидов (детей-инвалидов); обращение в образовательную 

организацию; 

содействие в сборе документов для обучения; 

помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения получателя социальных 

услуг; 

оказание помощи в выполнении домашнего задания

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 30
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Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

6

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Бумага писчая, 

формат А4

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

3 листа

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага Формат А-4, белая 2 листа

Бумага Формат А4 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Бумага                                        

для офисной 

техники

Формат А4,                         

80 г/м2

2 листа

30

5.7 Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы 

по гибкому графику

Информирование родственников получателя социальных услуг о 

деятельности и адресах центров занятости населения Санкт-Петербурга; 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения Санкт-

Петербурга (в целях трудоустройства, поиска временной (сезонной) работы, 

работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 30

5.6 Оказание помощи в трудоустройстве Информирование получателя социальных услуг 

о центрах занятости населения Санкт-Петербурга (адреса, контактные 

телефоны, режим работы); содействие в постановке на учет в центре 

занятости населения Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска 

временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим днем, работы 

на дому, обучения, переобучения)

1 Специалист по 

социальной 

работе

1

Социально-правовые услуги:

6.1 Оказание помощи в оформлении 

документов и восстановлении утраченных 

документов получателя социальных услуг

Консультирование получателя социальных услуг 

по вопросам оформления и (или) восстановления утраченных документов; 

содействие в сборе необходимых документов; получение денежных средств 

от получателя социальных услуг  (при наличии государственной пошлины за 

оформление документов); подача документов в соответствующие органы и 

организации в целях оформления и (или) восстановления утраченных 

документов; получение и доставка оформленных документов; 

окончательный расчет с получателем социальных услуг; содействие в 

оформлении документов для направления в учреждения системы 

образования, здравоохранения и др.; оформление документов пенсионного 

обеспечения (по потере кормильца); содействие в оформлении пенсии; 

содействие в оформлении регистрации по месту пребывания; содействие в 

оформлении льготного проезда в городском транспорте

1 Юрисконсульт 1 30 Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

5 листов

6.2 Содействие в получении полиса 

обязательного медицинского страхования

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам оформления и 

(или) восстановления полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов для получения полиса 

обязательного медицинского страхования; подача документов в 

соответствующие организации в целях оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 90

6.3 Оформление исковых заявлений 

на лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах

Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо на 

восстановление в родительских правах совместно с органами опеки и 

попечительства; подача исковых заявлений в суд

1 Юрисконсульт 1 45

60

6.5 Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения 

в стационарную организацию 

социального обслуживания

Содействие в оформлении документов, в том числе подготовка 

и направление запросов в соответствующие организации; помощь в сборе 

необходимых документов для помещения получателя социальных услуг 

в стационарную организацию социального обслуживания

1 Специалист            

по социальной 

работе 

1 45

6.4 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых 

в психическом и физическом насилии над 

получателем социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

представление интересов получателя социальных услуг при привлечении к 

уголовной ответственности подозреваемых в психическом и физическом 

насилии над получателем социальных услуг

1 Юрисконсульт 1

90

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по 

вопросам, касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, 

уголовного законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных 

интересов;  информирование получателя социальных услуг о возможных 

вариантах реализации его законных прав; обеспечение получателя 

социальных услуг информационно-методическими материалами по 

указанным вопросам; разъяснение права на получение бесплатной 

юридической помощи согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 

474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической 

помощи получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

6.6 Содействие в восстановлении 

утраченного (сохранении занимаемого) 

жилья, наследства

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; оказание 

получателю социальных услуг юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме по вопросам 

восстановления утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; 

содействие в сборе необходимых документов и доставке 

их в соответствующие организации; содействие в оформлении документов, в 

том числе подготовка и направление запросов 

в соответствующие организации

1 Юрисконсульт 1
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Ручка Шариковая, синяя 1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 

80 г/м2

10 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 

80 г/м2

2 листа

Ручка Шариковая 1 штука

7.2 Обучение навыкам социально-средовой 

ориентации (в том числе 

самостоятельному передвижению, 

включая изучение жизненно важных 

маршрутов передвижения)

Проведение мероприятий, направленных на восстановление или развитие 

оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с факторами 

окружающей среды на индивидуальном и общественном уровне; 

определение интересов, склонностей и способностей получателя социальных 

услуг применительно к сложившимся условиям жизнедеятельности в целях 

правильной его ориентации в окружающей среде и последующего подбора 

на этой основе посильного и устраивающего его вида деятельности; 

определение актуального уровня самостоятельности и способности к 

независимой жизни получателя социальных услуг путем проведения 

диагностики; изучение жизненно важных маршрутов передвижения 

получателя социальных услуг; выбор форм и методов работы с получателем 

социальных услуг, составление программы индивидуальных занятий с ним; 

обучение социальным навыкам, включающим элементы социального 

поведения (посещение магазинов, учреждений социального назначения, 

пользования транспортом); формирование топографических представлений 

о городе; обучение взаимодействию с другими людьми; обучение 

обращению с деньгами; обучение персональной безопасности (правила 

уличного движения, нахождение у воды и т.п.); обучение персональной 

сохранности (безопасность в доме - пользование газом, электричеством и 

т.п.); обучение поведению при покупках, обучение ходьбе, обучение 

самостоятельному перемещению в коляске и др.

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 45

6.7 Оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно)

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснения 

получателю социальных услуг или его законному представителю по 

вопросам, касающимся гражданского, жилищного, трудового, пенсионного, 

уголовного законодательства, а также охраны его прав, свобод и законных 

интересов;  информирование получателя социальных услуг о возможных 

вариантах реализации его законных прав; обеспечение получателя 

социальных услуг информационно-методическими материалами по 

указанным вопросам; разъяснение права на получение бесплатной 

юридической помощи согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 

474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге»; 

предоставление направления на получение бесплатной юридической 

помощи получателю социальных услуг

1 Юрисконсульт 1 60

40

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1 Консультирование по вопросам 

социально-средовой реабилитации

Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации, 

направленной на интеграцию инвалида в общество, в том числе 

по вопросам: обеспечения необходимым набором технических средств 

реабилитации, создания доступной среды; обеспечения тифлотехническими 

средствами реабилитации и собаками-проводниками слепых и слабовидящих 

инвалидов; обеспечения сурдотехническими средствами – глухих и 

слабослышаших инвалидов; обеспечения инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, ведущих активный образ жизни, креслами-

колясками; обеспечения инвалидов 

с отсутствием двух верхних конечностей функционально - эстетической 

одеждой. 

Предоставление рекомендаций по адаптации жилья к потребностям 

инвалида с учетом ограничения его жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением

1 60

6.8 Оказание помощи в защите прав 

и законных интересов получателя 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

информирование получателя социальных услуг о путях реализации его 

законных прав; оказание социально-правовой помощи в защите и 

соблюдении прав получателя услуг на социальное обслуживание; 

обеспечение представительства в суде, административных и 

государственных органах для защиты прав и законных интересов получателя 

услуг; содействие в получении льгот и оформлении мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством РФ; оказание помощи в 

написании заявлений, предложений, жалоб, включая разработку и 

направление в соответствующие организации запросов, ходатайств

1 Юрисконсульт 1
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7.3 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации

Изучение личного дела получателя социальных услуг, результатов 

диагностического обследования и рекомендаций специалистов; 

определение реабилитационного потенциала получателя социальных услуг 

по записям специалистов медико-социальной экспертизы; 

подбор технических средств реабилитации в соответствии с типом и 

структурой дефекта, особенностями психофизического развития и 

реабилитационным потенциалом получателя социальных услуг; разработка 

тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасности во время 

занятий, подготовка необходимых технических средств реабилитации, 

наглядных пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий; 

проведение занятий

1 Специалист по 

социальной 

работе 

1 45

7.4 Обучение навыкам (поддержание 

навыков) поведения в быту 

и общественных местах

Проведение мероприятий по овладению навыками самообслуживания (в том 

числе с помощью технических средств реабилитации), выполнения 

элементарных жизненных операций (приготовление пищи, уборка 

помещений, стирка и штопка белья, уход за одеждой 

и обувью), обучение навыкам самостоятельного проживания - подготовка к 

независимому образу жизни; обучение правильному поведению в 

общественных местах, самоконтролю и другим формам общественной 

деятельности, обучение персональной сохранности (безопасности); 

проведение занятий по формированию практических навыков у родителей 

(законных представителей) по уходу за ребенком; обучение ходьбе; 

определение потребности и обучение инвалида навыкам семейно-бытовой 

деятельности в конкретных социально-бытовых условиях

1 Специалист                

по социальной 

работе 

1 40

7.6 Содействие в организации санаторно-

курортного лечения или 

оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с 

действующим законодательством

Консультирование получателя социальных услуг по вопросам 

предоставления санаторно-курортного лечения или оздоровительного 

отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим 

законодательством;

взаимодействие с медицинскими организациями по вопросу получения 

медицинских документов о показаниях/ отсутствии противопоказаний 

к санаторно-курортному лечению (оздоровительному отдыху);

оказание содействия в подаче документов в Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального 

страхования, администрацией района Санкт-Петербурга по вопросам 

оформления и получения путевки получателем социальных услуг

1 Педагог/ 

специалист 

по социальной 

работе

1 90

7.7 Консультирование по вопросам 

оборудования специальными средствами 

и приспособлениями жилого помещения, 

занимаемого получателем социальных 

услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 

имеющих стойкие расстройства опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха, 

умственные отклонения)

Консультирование получателя социальных услуг о порядке обеспечения 

условий доступности для инвалидов жилых помещений 

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов;

оказание содействия в подаче заявления в администрацию района Санкт-

Петербурга для проведения обследования жилого помещения (общего 

имущества); 

взаимодействие с администрацией района Санкт-Петербурга в период 

предоставления социального обслуживания по вопросам результатов 

рассмотрения заявления

1 Социальный 

работник / 

специалист по 

социальной 

работе

1 60

457.5 Организация коммуникативного 

пространства и коммуникативных 

ситуаций по месту проживания 

(получения социальных услуг)

Оценка функциональных коммуникативных навыков; 

составление предложений для получателя социальных услуг 

по оптимизации и организации коммуникативного пространства; 

разработка программы обучения, выбор форм и методов работы 

с получателем социальных услуг; 

обучение получателя социальных услуг вербальной коммуникации; 

обучение получателя социальных услуг средствам использования в быту 

невербальной коммуникации

1 Специалист по 

социальной 

работе

1
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Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

7.9 Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации

Выявление имеющихся навыков самообслуживания получателя социальных 

услуг; консультирование по восстановлению (формированию) навыков 

самообслуживания, в том числе 

с использованием технических средств реабилитации; консультирование по 

обустройству жилища в соответствии 

с имеющимися ограничениями жизнедеятельности, по формированию 

социально-бытовых условий жизнедеятельности

1 Заведующий 

отделением/

специалист 

по социальной 

работе

1 20

8

8.1 Консультирование по вопросам 

социального обслуживания и социального 

сопровождения

Выявление нуждаемости в предоставлении социального обслуживания, 

срочных социальных услуг, социального сопровождения;

информирование по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах социального обслуживания с 

учетом нуждаемости;

информирование по вопросу оказания уполномоченной организацией 

(учреждением) медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам в 

рамках социального сопровождения

1 Юрисконсульт/      

специалист по 

социальной 

работе

1 30

Мясо / рыба 30 грамм

Картофель / крупы 

(бобовые) / 

вермишель

70 /30 /30 

грамм

Овощи / зелень 20 грамм

Масло сливочное 5 грамм

Овощи 300 грамм

Мясо/рыба 300 грамм

Хлеб 50 грамм

Кисель/сок/компо

т

200 грамм

Набор 

одноразовой 

посуды

Миска, тарелка, 

ложка, вилка, нож, 

салфетка

1 штука

Сахарный песок фас. 900 

грамм

7.8 Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации, 

предоставляемыми в соответствии с 

действующим законодательством либо за 

счет средств получателя социальных 

услуг

Консультирование по вопросам обеспечения за счет средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации либо получения 

компенсации за самостоятельно приобретенное техническое средство 

реабилитации на основании имеющейся 

у получателя социальных услуг индивидуальной программы реабилитации 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида);

консультирование по вопросам обеспечения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга дополнительными техническими средствами реабилитации на 

основании индивидуальной программы реабилитации (индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида), медицинских 

показаний; оказание содействия в подаче документов 

и получении технических средств реабилитации (дополнительных 

технических средств реабилитации) у поставщиков;

взаимодействие с региональным отделением Фонда социального 

страхования, отделами социальной защиты населения администраций 

районов Санкт-Петербурга, поставщиками; 

оказание содействия в приобретении и доставке технических средств 

реабилитации за счет средств получателя социальных услуг путем 

оформления онлайн заказов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 60

Срочные социальные услуги:

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и(или) в социально опасном положении, а также пожилым гражданам, 

инвалидам, семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 18 до 23 лет, остро нуждающимся в социальной поддержке, в 

виде обеспечения бесплатным горячим питанием или набором продуктов

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Суп 

овощной/мясной/       

рыбный

Второе блюдо 

овощное/мясное/

рыбное

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты 

питания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

граммГовядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Сахарный песок фас. 900 

граммРис шлифованный фас. 900 

грамм

Крупа гречневая фас. 900 

грамм

Говядина тушеная банка 250 

грамм

Макаронные 

изделия 

фас. 450 

грамм

Рыбные консервы банка 250 

грамм

Чай фас. 100 

грамм

Молоко сухое фас. 500 

грамм

Молоко цельное 

сгущенное

банка 400 

грамм

Мука пшеничная фас. 1000 

грамм

Горох 

шлифованный

фас. 900 

грамм

Масло 

подсолнечное

бут. 900 мл

Носки 1 пара

Трусы 1штука

Майка 1 штука

Спортивный 

костюм

1 штука

Куртка (по сезону) 1 штука

Тапочки 1 пара

Обувь (по сезону) 1 пара

1 5 Продукты 

питания

8.2 Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или набором продуктов

Обеспечение набором продуктов граждан пожилого возраста, инвалидов, 

граждан без определенного места жительства

1 Специалист 

по социальной 

работе

1 5 Продукты 

питания

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Обеспечение одеждой 1 1 10 Одежда

Обеспечение набором продуктов семей 

с детьми 

1 Специалист 

по социальной 

работе

Специалист 

по социальной 

работе

Обеспечение обувью 1 1 10 Обувь
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Полотенце 2 штуки

Шампунь для тела 

и волос в 

индивидуальной 

упаковке (саше по 

10 мл)

10 штук

Мыло 100 грамм

Зубной набор 

флоупак в 

индивидуальной 

упаковке (зубная 

щетка и зубная 

паста)

1 набор

Антибактериальны

е влажные 

салфетки в 

индивидуальной 

упаковке

1 упаковка

8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей 

социальных услуг

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; разъяснение 

права получателя социальных услуг на получение бесплатной юридической 

помощи согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

информирование получателя социальных услуг о перечне документов, 

необходимых для реализации его законных прав в соответствии с 

действующим законодательством;  помощь в оформлении документов, 

необходимых для реализации законных прав получателя социальных услуг в 

соответствии с действующим законодательством (при необхъодимости)

1 Юрисконсульт / 

специалист 

по социальной 

работе  

1 30

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

8.6 Содействие в получении экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой работе психологов 

и священнослужителей

Содействие в приглашении психолога, священнослужителя (с учетом 

вероисповедания получателя социальных услуг) для консультирования и 

проведения беседы по интересующим проблемам в целях содействия в 

мобилизации психологических, физических, интеллектуальных ресурсов 

получателя социальных услуг для выхода из кризисной ситуации

1 Специалист по 

социальной 

работе

1 30

Бумага для 

офисной техники

Формат А4, 80 г/м2 5 листов

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

Бумага 

для офисной 

техники

Формат А4, 80 г/м2 1 лист

Ручка Шариковая 1 штука

Книга учета Формат А4, 

твердый переплет, 

96 л.

1 штука

8.8 Предоставление во временное 

безвозмездное пользование технических 

средств реабилитации

Выяснение степеней выраженности ограничений основных категорий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг; определение потребности 

в технических средствах реабилитации для получения 

во временное безвозмездное пользование; подбор и предоставление 

технических средств реабилитации 

1 Специалист 

по социальной 

работе

1

60

8.7 Оказание консультационной 

психологической помощи, в том числе 

анонимно 

с использованием "телефона доверия"

Оказание получателю социальных услуг экстренной консультационной 

психологической помощи, в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия, снижения 

психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутогрессию и 

суицид

1 Психолог / 

психолог 

в социальной 

сфере

1

8.5 Содействие в получении временного 

жилого помещения

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг; 

проведение обследования материально-бытовых условий проживания и 

установление причин невозможности проживания в жилом помещении; 

консультирование об условиях предоставления временного жилого 

помещения, в том числе в учреждениях социального обслуживания; помощь 

во временном размещениии в организации социального обслуживания

1 Специалист по 

социальной 

работе

1

30

30

Обеспечение предметами первой необходимости 1 1 10 Предметы первой 

необходимости

8.3 Обеспечение одеждой, обувью и другими 

предметами первой необходимости

Специалист 

по социальной 

работе


