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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 23 декабря 2014 г. N 1446 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсоцразвития Новосибирской области 

от 27.02.2015 N 160, от 16.04.2015 N 305, от 12.05.2015 N 387, 
от 27.07.2015 N 704, от 25.08.2015 N 787, от 14.09.2015 N 850, 

от 23.09.2015 N 893, от 02.12.2015 N 1087) 
 

В соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания; 
Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания; 
Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015. 
 

Министр 
С.И.ПЫХТИН 

 
 
 
 
 

СТАНДАРТЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсоцразвития Новосибирской области 

от 27.02.2015 N 160, от 12.05.2015 N 387, от 27.07.2015 N 704, 
от 25.08.2015 N 787, от 14.09.2015 N 850, от 23.09.2015 N 893, 

от 02.12.2015 N 1087) 
 

7. Стандарты социальных услуг, предоставляемых инвалидам при наличии 
индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в стационарной форме. 
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<*> - при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
 

7. Стандарты социальных услуг, предоставляемых инвалидам при наличии индивидуальной программы реабилитации 
(ИПР) в стационарной форме. 

 

N п/п Наименование 
социальной услуги 

Описание социальной услуги, единица 
измерения 

Сроки 
предоставл

ения 
социальной 

услуги, 
периодично

сть 
предоставл

ения 

Объем 
социальн
ых услуг 

из 
расчета 
периода 

обслужив
ания 18 

календар
ных дней 

(на 1 
получате

ля 
социальн
ых услуг) 

Показатели качества, оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги  

1.1 Предоставление 
площади жилых 
помещений согласно 
утвержденным 
нормативам 

Площадь жилых помещений должна 
соответствовать установленным 
нормативам в соответствии с приказом 
министерства социального развития от 
27.10.2014 N 1257 "Об утверждении 
нормативов обеспечения площадью 
жилых помещений, мягким инвентарем 
при предоставлении социальных услуг 
организациями социального 
обслуживания Новосибирской области". 
1 услуга - 1 раз 

За период 
обслуживан
ия 

1 Помещения для проживания должны 
быть обеспечены всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания и 
соответствовать санитарно-
гигиеническим нормам. 
При принятии решения о вселении 
необходимо учитывать пожелания 
получателя социальных услуг в выборе 
соседа с учетом физического и 
психического состояния получателя 
социальных услуг. Супругам из числа 
проживающих в учреждении должны 
выделяться изолированные жилые 
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помещения для совместного 
проживания. 
Помещения, предоставляемые 
инвалидам, должны быть оборудованы 
специальными устройствами, 
приспособлениями для передвижения 
(пандусами, поручнями, расширенными 
дверными проемами, лифтовыми 
подъемниками и т.д.), специальными 
средствами для маломобильных 
граждан в соответствии с СанПиН 
2.1.2.2564-09 

1.2 Обеспечение мебелью 
согласно утвержденным 
нормативам 

Предоставление в пользование мебели 
согласно утвержденным нормативам. 
1 услуга - 1 раз 

За период 
обслуживан
ия 

1 Мебель должна отвечать гигиеническим 
требованиям, требованиям 
безопасности, в т.ч. противопожарной, 
соответствовать физическому 
состоянию и возрасту получателя 
социальных услуг. Мебель должна быть 
адаптирована к нуждам и запросам 
инвалидов, быть удобна в пользовании, 
учитывать их физическое состояние 
(тяжелобольных, малоподвижных) 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам: 

1.3.1 - постельными 
принадлежностями 
(гражданам, частично 
утратившим и 
сохранившим 
способность к 
самообслуживанию) 

За единицу услуги принимают факт 
выдачи сформированного комплекта 
постельных принадлежностей в 
соответствии с приказом министерства 
социального развития от 27.10.2014 N 
1257 "Об утверждении нормативов 
обеспечения площадью жилых 
помещений, мягким инвентарем при 
предоставлении социальных услуг 
организациями социального 
обслуживания Новосибирской области". 
1 услуга - 1 раз 

За период 
обслуживан
ия 

1 Постельные принадлежности должны 
отвечать гигиеническим нормам и 
требованиям 
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(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

1.4 Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 
нормативам 

Ежедневное обеспечение питанием 
согласно нормативам, утвержденным 
приказом министерства социального 
развития Новосибирской области от 
06.10.2014 N 1164 "Об утверждении 
норм питания в организациях 
социального обслуживания 
Новосибирской области", включая 
приобретение продуктов и 
приготовление блюд строго по меню и с 
технологическими картами, 
утвержденными руководителем 
учреждения. 
1 услуга - 1 раз 

Не менее 4-
х раз 
ежедневно 

72 Питание, предоставляемое в 
организациях социального 
обслуживания, должно быть 
приготовлено из доброкачественных 
продуктов, удовлетворять потребности 
получателей социальных услуг по 
калорийности, соответствовать 
установленным нормам питания, 
санитарно-гигиеническим требованиям 
и предоставлено с учетом состояния 
здоровья получателей социальных 
услуг 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

1.5 Прием и обеспечение 
хранения личных вещей 
и ценностей 

При передаче получателем социальных 
услуг на хранение документов и личных 
вещей делается их опись и 
вкладывается в личное дело 
получателя социальных услуг. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

1 Обеспечение условий для временного 
хранения ценностей 

1.6 Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера с учетом состояния здоровья 
получателя социальных услуг (в том числе стрижка волос, замена постельного белья, перемена положения тела, предоставление 
предметов личной гигиены): 

1.6.1 - стирка постельного, 
нательного белья, 
одежды машинным 
способом, в том числе 
для больных энурезом, 
кожными заболеваниями 

Стирка постельного и нательного белья 
осуществляется в прачечной. Сбор 
белья осуществляется в специальные 
мешки. Осуществляется сортировка по 
видам белья, подготовка расходных 
материалов (стиральный порошок, 
отбеливатель). Каждый вид белья 
стирается отдельно. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 Стирка постельного, нательного белья, 
одежды должна обеспечивать полное и 
своевременное удовлетворение нужд и 
потребностей получателей социальных 
услуг в целях создания им нормальных 
условий жизни 
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(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

1.6.2 - глажка постельного, 
нательного белья, 
одежды машинным 
способом 

Сортировка по видам белья и глажка. 
Подготовка белья для выдачи. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 Глаженое постельное, нательное 
белье, одежда должны обеспечивать 
полное и своевременное 
удовлетворение нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им нормальных условий 
жизни 

1.6.3 - замена постельного 
белья 

Выдача чистого комплекта постельного 
белья, смена грязного комплекта 
постельного белья. Белье собирают и 
транспортируют в прачечную. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

2 Услуга предоставляется для 
обеспечения полного и своевременного 
удовлетворения нужд и потребностей 
получателей социальных услуг в целях 
создания им комфортных условий 
жизни 

1.7 Уборка жилых помещений: 

1.7.1 - влажная уборка 
помещений 

Во время влажной уборки помещения 
протираются все поверхности, 
вытирается пыль с мебели, с 
подоконников. После уборки 
помещение проветривается. 
1 услуга - 1 раз 

Не менее 2-
х раз 
ежедневно 

36 Обеспечение комфортных условий 
жизнедеятельности, содержание 
помещений в соответствии с 
установленными законодательством 
санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

1.8 Оценка способности к 
самообслуживанию, 
составление 
индивидуального плана 
социального 
обслуживания 

Оценка способности к 
самообслуживанию и составление 
индивидуального плана социального 
обслуживания осуществляется опросом 
получателя социальных услуг, 
заслушивания пояснений законного 
представителя, наблюдения 
специалистов, и на основании 
реальных возможностей, и с учетом 
медицинских показаний. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и 

1 При оценке способности к 
самообслуживанию учитывается 
конкретная жизненная ситуация 
получателя социальных услуг, 
стремление к выполнению того или 
иного действия, наличие и 
использование вспомогательных 
технических средств и другие факторы, 
влияющие на степень 
самостоятельности в выполнении 
действия, являющегося оценочным 
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критерием 

1.9 Организация транспортировки для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются 
противопоказания пользования общественным транспортом: 

1.9.1 - сопровождение 
нуждающегося вне 
учреждения 
(индивидуальное) 

Получателю социальных услуг 
предоставляются сопровождающие 
лица при необходимости посещения 
медицинской организации, организаций 
культуры и спорта, если по состоянию 
здоровья ему противопоказано 
пользование общественным 
транспортом. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

1 Передвижение получателя социальных 
услуг вне организации социального 
обслуживания осуществляется в 
сопровождении сотрудника(ов) 
организации социального 
обслуживания. 
Услуга должна обеспечить получателю 
социальных услуг сохранность жизни и 
здоровья при его передвижении вне 
организации социального 
обслуживания 

1.9.3 - предоставление 
транспорта при 
необходимости 
перевозки для лечения, 
обучения, участия в 
культурных 
мероприятиях 

Услуга предоставляется получателю 
социальных услуг при необходимости 
перевозки в медицинскую, 
образовательную организацию, в 
организации культуры, спорта, если по 
состоянию здоровья ему 
противопоказано пользование 
общественным транспортом. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

1 Передвижение получателя социальных 
услуг вне организации социального 
обслуживания осуществляется на 
транспорте, предназначенном для 
перевозки пассажиров, прошедшем 
технический осмотр, с соблюдением 
правил перевозки пассажиров и правил 
дорожного движения. 
Услуга должна обеспечить получателю 
социальных услуг сохранность жизни и 
здоровья при его передвижении вне 
организации социального 
обслуживания 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

2 Социально-медицинские услуги 

2.1 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья: <*> 

2.1.1 - измерение 
температуры тела, 

Подготовка термометра или тонометра. 
Измерение температуры или давления. 

Ежедневно, 
кроме 

14 Услуга предоставляется без 
причинения какого-либо вреда их 
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артериального давления Фиксирование результатов. 
1 услуга - 1 процедура - 1 раз 

субботы, 
воскресенья 

здоровью, физических или моральных 
страданий и неудобств. При оказании 
услуги необходима особая 
корректность обслуживающего 
персонала по отношению к получателю 
социальных услуг. Услуга должна 
обеспечить снятие и фиксирование 
результатов 

2.2 Организация квалифицированного медицинского консультирования (в том числе запись на прием к врачу-специалисту в 
медицинскую организацию): 

2.2.1 - прием врача-
специалиста в 
учреждении <*> 

Проведение осмотра получателя 
социальных услуг, выяснение анамнеза 
заболевания, выявление факторов 
риска развития заболевания. 
1 услуга - 1 раз 

2 раза в 
неделю 

6 Организация консультирования о 
конкретных действиях, необходимых 
для решения различных социально-
медицинских проблем, специалистами 
медицинских организаций 

2.3 Проведение занятий по адаптивной физической культуре: 

2.3.1 - подбор 
индивидуального 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса <*> 

Индивидуальный подбор комплекса 
адаптивной физкультуры проводится 
инструктором по лечебной физкультуре 
для каждого получателя социальных 
услуг. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и 

1 Разработка индивидуального подбора 
комплекса адаптивной физкультуры 
обеспечивает более качественный и 
оптимальный подход к реабилитации 
каждого получателя социальных услуг 

2.4 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том числе содействие в организации оздоровления и 
санаторно-курортного лечения согласно медицинским показаниям: 

2.4.1 - оказание помощи в 
выполнении физических 
упражнений <*> 

Оказание помощи в выполнении 
физических упражнений в зависимости 
от возраста, пола, состояния здоровья, 
с целью поддержания активного образа 
жизни. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

5 Услуга должна обеспечивать 
выполнение получателем социальных 
услуг физических упражнений 
доступным и безопасным для здоровья 
способом в целях укрепления его 
здоровья 

2.4.2 - фитотерапия <*> Подготовка расходного материала и 
технических средств для проведения 

По 
назначению 

5 Услуга должна обеспечить 
удовлетворение потребностей 
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процедуры. Проведение процедуры. 
1 услуга - 1 раз 

врача получателя социальных услуг в 
своевременном проведении 
предписанных процедур, 
способствовать улучшению состояния 
его здоровья 

2.4.3 - витаминотерапия, 
иммунотерапия <*> 

Витаминизация третьего блюда 
аскорбиновой кислотой проводится 
медицинской сестрой. 
1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 18 Услуга проводится с целью насыщения 
принимаемой пищи витамином C, 
способствует укреплению здоровья 

2.5 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа жизни 

Занятия проводятся врачами, 
медицинскими сестрами в форме 
лекций, бесед с использованием 
видеофильмов. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 Услуга проводится с целью 
просвещения получателей социальных 
услуг о сохранении и укреплении 
здоровья 

3 Социально-психологические услуги 

3.1 Психологическая диагностика и обследование личности: 

3.1.1 - тестирование Услуга состоит в выявлении, анализе 
психологического состояния и 
индивидуальных особенностей 
личности получателя социальных услуг 
для составления рекомендаций по 
психологической коррекции с 
использованием специализированной 
диагностики (тестирование, 
анкетирование, наблюдение и др.) по 
проведению реабилитационных 
мероприятий. 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и и убытии 

2 Психологическая диагностика и 
обследование личности дает 
информацию для составления прогноза 
и разработки рекомендаций по 
проведению коррекционных 
мероприятий 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

3.2 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: 
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3.2.1 - консультация 
психолога 

Услуга направлена на личное 
знакомство и установление контакта с 
получателем социальных услуг. 
Выявление в ходе беседы 
психологических проблем, стоящих 
перед получателем социальных услуг. 
Разъяснение получателю социальных 
услуг сути проблем и определение 
возможных путей их решения. 
Определение реакции получателя 
социальных услуг на имеющиеся 
проблемы и уровня мотивации к их 
преодолению. 
Разработка для получателя социальных 
услуг рекомендаций по решению 
стоящих перед ним психологических 
проблем. 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
необходимо
сти 

2 Социально-психологическое 
консультирование должно помочь 
получателю социальных услуг раскрыть 
и мобилизовать внутренние ресурсы и 
решить возникшие в результате 
обсуждения с ним социально-
психологические проблемы 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

3.3 Психологическая коррекция: 

3.3.1 - психокоррекционное 
занятие (групповое) 

Услуга состоит в проведении 
реабилитационных мероприятий в 
группах, направленных на снятие 
ограничений жизнедеятельности 
(снятие невротических расстройств, 
препятствующих проведению 
реабилитационных мероприятий), и 
развитие универсальных 
адаптационных психологических 
навыков (коммуникативных навыков, 
самоконтроля, саморегуляции, 
стрессоустойчивости и т.п.). 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
специалист
а 

7 Психокоррекция как активное 
психологическое воздействие должна 
обеспечивать преодоление или 
ослабление отклонений в развитии, 
эмоциональном состоянии и поведении 
получателя социальных услуг 
(неблагоприятных форм 
эмоционального реагирования и 
стереотипов поведения отдельных 
лиц), что позволит привести эти 
показатели в соответствие с 
возрастными нормами и требованиями 
социальной среды 
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3.4 Психологический 
тренинг 

Услуга состоит в проведение 
психологического активного 
воздействия, направленного на снятие 
последствий психотравмирующих 
ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формирование 
личностных предпосылок для 
адаптации к изменяющимся условиям. 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
специалист
а 

7 Психологический тренинг обеспечивает 
снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности, 
повышение стрессоустойчивости, в 
первую очередь в сфере 
межличностных отношений и общения 

4 Социально-педагогические услуги 

4.1 Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, 
клубах общения), формирование позитивных интересов 

4.1.1 - организация и 
проведение культурно-
развлекательной 
программы 

Составление плана проведения с 
указанием даты проведения, 
количества участников мероприятия. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия), формирование 
позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) должны быть 
направлены на удовлетворение 
социокультурных и духовных запросов 
получателя социальных услуг. Она 
должна способствовать расширению 
общего и культурного кругозора, сферы 
общения, повышению творческой 
активности получателей социальных 
услуг, привлечению их к участию в 
праздниках, соревнованиях, к активной 
клубной и кружковой работе, к 
проведению других культурно-
досуговых мероприятий 

4.1.2 - содействие в 
коллективном 
посещении театров, 
выставок, экскурсий, 
музеев, культурных 
мероприятий 
(приобретение билетов 
для группы из 5 человек) 

Составление плана проведения с 
указанием даты проведения, 
количества участников мероприятия. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 

4.1.3 - организация и 
проведение клубной и 
кружковой работы для 
формирования и 
развития позитивных 
интересов 

Услуга состоит в проведении бесед, 
лекций, практических занятий, 
обеспечении доступа к просмотру 
телевизора. 
1 услуга - 1 раз 

2 раза в 
неделю 

6 

4.1.4 - предоставление 
печатных изданий, 

Услуга состоит в предоставлении 
получателю социальных услуг печатных 

Еженедельн
о 

3 
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настольных игр изданий, настольных игр из библиотеки 
(методического кабинета). 
1 услуга - 1 раз 

4.2 Организация обучения 
инвалидов по зрению 
письму по Брайлю 

Оказание помощи в организации 
занятий для получения навыков умения 
работы с текстовой информацией с 
применением специальных учебных 
пособий, в том числе книг, учебников, 
азбуки Брайля. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 занятие 

2 раза в 
неделю 

6 В результате систематического, 
многократного выполнения заданий, 
упражнений с использованием 
дидактических средств обучения 
возможно успешное овладение 
незрячими рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и получение навыков 
чтения и письма 

4.3 Организация 
предоставления услуг по 
переводу на язык жестов 
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
инвалидов (для 
инвалидов по слуху) 

Предоставление услуг по 
сурдопереводу в процессе оказания 
социальных услуг в своем учреждении. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 раз 

Ежедневно, 
кроме 
субботы, 
воскресенья 

14 Организация сурдоперевода должна 
обеспечить точное понимание 
получаемой информации для 
проведения эффективной социальной 
реабилитации 

5 Социально-трудовые услуги 

5.1 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 
участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам: 

5.1.1 - тестирование Проведение тестирования направлено 
на оценку профессиональной 
пригодности, информирование о 
профессиональных интересах и 
возможностях; на подбор профессий, 
наиболее соответствующих 
особенностям получателей социальных 
услуг. 
Продолжительность услуги - 1 час. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и 

1 Услуга должна обеспечивать 
привлечение получателей услуги к 
посильной трудовой деятельности в 
зависимости от их состояния здоровья 
с целью поддержания активного образа 
жизни, определять форму обучения 
получателей услуг, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и оказывать 
им консультативную помощь в 
организации обучения с учетом степени 
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5.1.2 - консультирование по 
выбору профессии в 
соответствии с 
физическими 
возможностями и 
умственными 
способностями 

Проведение консультирования для 
эффективного профессионального 
выбора, подбора учебного заведения, 
для поиска и выбора места и характера 
работы. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 их социально-педагогической 
дезадаптации, уровня знаний, 
физического и психического состояния. 
Организация профориентации должна 
помочь в выборе профессии, обучении 
этой профессии, получении 
соответствующей квалификации и 
устройстве на работу по выбранной 
профессии 5.1.3 - групповое занятие по 

профориентации (при 
наличии рекомендации 
ИПР) 

Проведение групповых занятий для 
усвоения умений, навыков в форме 
бесед, разъяснений, рекомендаций. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 занятие 

2 раза в 
неделю 

4 

5.1.4 - индивидуальное 
занятие по 
профориентации (при 
наличии рекомендации 
ИПР) 

Проведение индивидуальных занятий 
для усвоения умений, навыков в форме 
бесед, разъяснений, рекомендаций. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 занятие 

2 раза в 
неделю 

4 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 12.05.2015 N 387) 

6 Социально-правовые услуги 

6.1 Оказание помощи в 
получении юридических 
услуг (в том числе 
консультирование) 

Разъяснение квалифицированными 
специалистами интересующих 
получателя социальных услуг проблем, 
определение предполагаемых путей их 
решения, предоставление информации, 
рекомендаций по социально-правовым 
вопросам, в том числе по вопросам, 
связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание, о 
конкретных действиях, необходимых 
для решения социально-правовых 
вопросов, содействие в получении 
юридической помощи. 
1 услуга - 1 раз 

По 
необходимо
сти 

1 Консультирование по социально-
правовым вопросам должно дать 
получателю социальных услуг полное 
представление об установленных 
законодательством правах на 
обслуживание и о путях их защиты от 
возможных нарушений 
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7 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1 Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 
пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации 

Проведение обучающих занятий с 
целью использования технических 
средств реабилитации для 
передвижения и ориентации в 
пространстве. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

6 Обучение пользованию техническими 
средствами реабилитации должно 
развить у инвалидов практические 
навыки умения самостоятельно 
пользоваться этими средствами 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания: <*> 

7.2.1 - лечебная физкультура 
(групповое занятие) 

Инструктором по лечебной физкультуре 
проводится групповое занятие с 
получателями социальных услуг. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

9 Услуга направлена на повышение 
защитных сил организма, способствует 
укреплению здоровья. При ее оказании 
необходимо обладать умением, 
квалификацией, корректностью по 
отношению к получателю социальных 
услуг 7.2.2 - лечебная физкультура 

(индивидуальное 
занятие) 

Инструктором по лечебной физкультуре 
проводится индивидуальное занятие с 
получателями социальных услуг. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

9 

7.2.3 - массаж местный Подготовка получателя социальных 
услуг к процедуре. Проведение 
массажа осуществляется медицинской 
сестрой по массажу. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

5 Расширение функциональных 
возможностей, способствующих 
оздоровлению организма, улучшение 
общего самочувствия 

7.2.4 - физиотерапия Оказание получателю социальных 
услуг физиотерапевтических процедур 
(ароматерапия, аэроионотерапия, УФО-
терапия). Проведение процедур 
осуществляется физиотерапевтом или 
медицинской сестрой по физиотерапии. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

5 Услуга направлена на повышение 
защитных сил организма, способствует 
укреплению здоровья. При ее оказании 
необходимо обладать умением, 
квалификацией, корректностью по 
отношению к получателю социальных 
услуг 
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7.3 Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности 

Оказание помощи в организации 
занятий по обучению получателя 
социальных услуг навыкам 
компьютерной грамотности. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

4 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности должно 
быть направлено на поддержание и 
восстановление социальных связей 
получателей услуги, профилактику 
одиночества посредством 
приобретения навыков работы на 
компьютере и использования ресурсов 
всемирной сети Интернет, а также 
повышение правовой грамотности 
инвалидов 

  
 
 
 

 
СТАНДАРТЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Список изменяющих документов 
(в ред. приказов Минсоцразвития Новосибирской области 

от 27.02.2015 N 160, от 16.04.2015 N 305, от 12.05.2015 N 387, 
от 27.07.2015 N 704) 

 
<*> - при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
 

 
2. Стандарты социальных услуг, предоставляемых инвалидам при наличии индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) в полустационарной форме дневного пребывания. 
 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 
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N п/п Наименование 
социальной услуги 

Описание социальной услуги, единица 
измерения 

Сроки 
предоставл

ения 
социальной 

услуги, 
периодично

сть 
предоставл

ения 

Объем 
социальн
ых услуг 

из 
расчета 
периода 

обслужив
ания 18 

календар
ных дней 

(на 1 
получате

ля 
социальн
ых услуг) 

Показатели качества, оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

1 Социально-бытовые услуги  

1.1 Оценка способности к 
самообслуживанию, 
составление 
индивидуального плана 
социального 
обслуживания 

Оценка способности к 
самообслуживанию и составление 
индивидуального плана социального 
обслуживания осуществляется опросом 
получателя социальных услуг, 
заслушивания пояснений законного 
представителя, наблюдения 
специалистов, и на основании 
реальных возможностей, и с учетом 
медицинских показаний. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и 

1 При оценке способности к 
самообслуживанию учитывается 
конкретная жизненная ситуация 
получателя социальных услуг, 
стремление к выполнению того или 
иного действия, наличие и 
использование вспомогательных 
технических средств и другие факторы, 
влияющие на степень 
самостоятельности в выполнении 
действия, являющегося оценочным 
критерием 

2 Социально-медицинские услуги 

2.1 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья: <*> 

2.1.1 - измерение 
температуры тела, 

Подготовка термометра или тонометра. 
Измерение температуры или давления. 

Ежедневно, 
кроме 

14 Услуга предоставляется без 
причинения какого-либо вреда их 
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артериального давления Фиксирование результатов. 
1 услуга - 1 процедура - 1 раз 

субботы, 
воскресенья 

здоровью, физических или моральных 
страданий и неудобств. При оказании 
услуги необходима особая 
корректность обслуживающего 
персонала по отношению к получателю 
социальных услуг. Услуга должна 
обеспечить снятие и фиксирование 
результатов 

2.2 Организация квалифицированного медицинского консультирования (в том числе запись на прием к врачу-специалисту в 
медицинскую организацию): 

2.2.1 - прием врача-
специалиста в 
учреждении <*> 

Проведение осмотра получателя 
социальных услуг, выяснение анамнеза 
заболевания, выявление факторов 
риска развития заболевания. 
1 услуга - 1 раз 

По 
необходимо
сти 

6 Организация консультирования о 
конкретных действиях, необходимых 
для решения различных социально-
медицинских проблем, специалистами 
медицинских организаций 

2.3 Проведение занятий по адаптивной физической культуре: 

2.3.1 - подбор 
индивидуального 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса <*> 

Индивидуальный подбор комплекса 
адаптивной физкультуры проводится 
инструктором по лечебной физкультуре 
для каждого получателя социальных 
услуг. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и 

1 Разработка индивидуального подбора 
комплекса адаптивной физкультуры 
обеспечивает более качественный и 
оптимальный подход к реабилитации 
каждого получателя социальных услуг 

2.4 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий, в том числе содействие в организации оздоровления и 
санаторно-курортного лечения, согласно медицинским показаниям: 

2.4.1 - оказание помощи в 
выполнении физических 
упражнений <*> 

Оказание помощи в выполнении 
физических упражнений в зависимости 
от возраста, пола, состояния здоровья, 
с целью поддержания активного образа 
жизни (при наличии лицензии). 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

5 Услуга должна обеспечивать 
выполнение получателем социальных 
услуг физических упражнений 
доступным и безопасным для здоровья 
способом в целях укрепления его 
здоровья 

2.4.2 - фитотерапия <*> Подготовка расходного материала и 
технических средств для проведения 

По 
назначению 

5 Услуга должна обеспечить 
удовлетворение потребностей 
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процедуры. Проведение процедуры. 
1 услуга - 1 раз 

врача получателя социальных услуг в 
своевременном проведении 
предписанных процедур, 
способствовать улучшению состояния 
его здоровья 

2.5 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа жизни 

Занятия проводятся врачами, 
медицинскими сестрами в форме 
лекций, бесед с использованием 
видеофильмов. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 Услуга проводится с целью 
просвещения получателей социальных 
услуг о сохранении и укреплении 
здоровья 

3 Социально-психологические услуги 

3.1 Психологическая диагностика и обследование личности: 

3.1.1 - тестирование Услуга состоит в выявлении, анализе 
психологического состояния и 
индивидуальных особенностей 
личности получателя социальных услуг 
для составления рекомендаций по 
психологической коррекции с 
использованием специализированной 
диагностики (тестирование, 
анкетирование, наблюдение и др.) по 
проведению реабилитационных 
мероприятий. 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и и убытии 

2 Психологическая диагностика и 
обследование личности дает 
информацию для составления прогноза 
и разработки рекомендаций по 
проведению коррекционных 
мероприятий 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 12.05.2015 N 387) 

3.2 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: 

3.2.1 - консультация 
психолога 

Услуга направлена на личное 
знакомство и установление контакта с 
получателем социальных услуг. 
Выявление в ходе беседы 

По 
необходимо
сти 

2 Социально-психологическое 
консультирование должно помочь 
получателю социальных услуг раскрыть 
и мобилизовать внутренние ресурсы и 
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психологических проблем, стоящих 
перед получателем социальных услуг. 
Разъяснение получателю социальных 
услуг сути проблем и определение 
возможных путей их решения. 
Определение реакции получателя 
социальных услуг на имеющиеся 
проблемы и уровня мотивации к их 
преодолению. 
Разработка для получателя социальных 
услуг рекомендаций по решению 
стоящих перед ним психологических 
проблем. 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

решить возникшие в результате 
обсуждения с ним социально-
психологические проблемы 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

3.3 Психологическая коррекция: 

3.3.1 - психокоррекционное 
занятие (групповое) 

Услуга состоит в проведении 
реабилитационных мероприятий в 
группах, направленных на снятие 
ограничений жизнедеятельности 
(снятие невротических расстройств, 
препятствующих проведению 
реабилитационных мероприятий), и 
развитие универсальных 
адаптационных психологических 
навыков (коммуникативных навыков, 
самоконтроля, саморегуляции, 
стрессоустойчивости и т.п.). 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
специалист
а 

7 Психокоррекция как активное 
психологическое воздействие должна 
обеспечивать преодоление или 
ослабление отклонений в развитии, 
эмоциональном состоянии и поведении 
получателя социальных услуг 
(неблагоприятных форм 
эмоционального реагирования и 
стереотипов поведения отдельных 
лиц), что позволит привести эти 
показатели в соответствие с 
возрастными нормами и требованиями 
социальной среды 

3.4 Психологический 
тренинг 

Услуга состоит в проведении 
психологического активного 
воздействия, направленного на снятие 
последствий психотравмирующих 

По 
назначению 
специалист
а 

7 Психологический тренинг обеспечивает 
снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-
психической напряженности, 
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ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формирование 
личностных предпосылок для 
адаптации к изменяющимся условиям. 
Продолжительность услуги - 0,4 часа. 
1 услуга - 1 раз 

повышение стрессоустойчивости в 
первую очередь в сфере 
межличностных отношений и общения 

4 Социально-педагогические услуги 

4.1 Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, 
клубах общения), формирование позитивных интересов 

4.1.1 - организация и 
проведение культурно-
развлекательной 
программы 

Составление плана проведения с 
указанием даты проведения, 
количества участников мероприятия. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 Организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия), формирование 
позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) должны быть 
направлены на удовлетворение 
социокультурных и духовных запросов 
получателя социальных услуг. Она 
должна способствовать расширению 
общего и культурного кругозора, сферы 
общения, повышению творческой 
активности получателей социальных 
услуг, привлечению их к участию в 
праздниках, соревнованиях, к активной 
клубной и кружковой работе, к 
проведению других культурно-
досуговых мероприятий 

4.1.2 - содействие в 
коллективном 
посещении театров, 
выставок, экскурсий, 
музеев, культурных 
мероприятий 
(приобретение билетов 
для группы из 5 человек) 

Составление плана проведения с 
указанием даты проведения, 
количества участников мероприятия. 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 

4.1.3 - организация и 
проведение клубной и 
кружковой работы для 
формирования и 
развития позитивных 
интересов 

Услуга состоит в проведении бесед, 
лекций, практических занятий, 
обеспечении доступа к просмотру 
телевизора. 
1 услуга - 1 раз 

2 раза в 
неделю 

6 

4.1.4 - предоставление 
печатных изданий, 
настольных игр 

Услуга состоит в предоставлении 
получателю социальных услуг печатных 
изданий, настольных игр из библиотеки 
(методического кабинета). 
1 услуга - 1 раз 

Еженедельн
о 

3 
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4.2 Организация обучения 
инвалидов по зрению 
письму по Брайлю 

Оказание помощи в организации 
занятий для получения навыков умения 
работы с текстовой информацией с 
применением специальных учебных 
пособий, в том числе книг, учебников, 
азбуки Брайля. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 занятие 

2 раза в 
неделю 

6 В результате систематического, 
многократного выполнения заданий, 
упражнений с использованием 
дидактических средств обучения 
возможно успешное овладение 
незрячими рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и получение навыков 
чтения и письма 

4.3 Организация 
предоставления услуг по 
переводу на язык жестов 
при реализации 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
инвалидов (для 
инвалидов по слуху) 

Предоставление услуг по 
сурдопереводу в процессе оказания 
социальных услуг в своем учреждении. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 раз 

Ежедневно, 
кроме 
субботы, 
воскресенья 

14 Организация сурдоперевода должна 
обеспечить точное понимание 
получаемой информации для 
проведения эффективной социальной 
реабилитации 

5 Социально-трудовые услуги 

5.1 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 
участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам: 

5.1.1 - тестирование Проведение тестирования направлено 
на оценку профессиональной 
пригодности, информирование о 
профессиональных интересах и 
возможностях; на подбор профессий, 
наиболее соответствующих 
особенностям получателей социальных 
услуг. 
Продолжительность услуги - 1 час. 
1 услуга - 1 раз 

При 
поступлени
и 

1 Услуга должна обеспечивать 
привлечение получателей услуги к 
посильной трудовой деятельности в 
зависимости от их состояния здоровья 
с целью поддержания активного образа 
жизни, определять форму обучения 
получателей услуг, нуждающихся в 
социальной реабилитации, и оказывать 
им консультативную помощь в 
организации обучения с учетом степени 
их социально-педагогической 
дезадаптации, уровня знаний, 
физического и психического состояния. 
Организация профориентации должна 

5.1.2 - консультирование по 
выбору профессии в 
соответствии с 
физическими 

Проведение консультирования для 
эффективного профессионального 
выбора, подбора учебного заведения, 
для поиска и выбора места и характера 

Еженедельн
о 

3 
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возможностями и 
умственными 
способностями 

работы. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

помочь в выборе профессии, обучении 
этой профессии, получении 
соответствующей квалификации и 
устройстве на работу по выбранной 
профессии 5.1.3 - групповое занятие по 

профориентации (при 
наличии рекомендации 
ИПР) 

Проведение групповых занятий для 
усвоения умений, навыков в форме 
бесед, разъяснений, рекомендаций. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 занятие 

2 раза в 
неделю 

4 

5.1.4 - индивидуальное 
занятие по 
профориентации (при 
наличии рекомендации 
ИПР) 

Проведение индивидуальных занятий 
для усвоения умений, навыков в форме 
бесед, разъяснений, рекомендаций. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 занятие 

2 раза в 
неделю 

4 

(в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 

6 Социально-правовые услуги 

6.1 Оказание помощи в 
получении юридических 
услуг (в том числе 
консультирование) 

Разъяснение квалифицированными 
специалистами интересующих 
получателя социальных услуг проблем, 
определение предполагаемых путей их 
решения, предоставление информации, 
рекомендаций по социально-правовым 
вопросам, в том числе по вопросам, 
связанным с правом граждан на 
социальное обслуживание, о 
конкретных действиях, необходимых 
для решения социально-правовых 
вопросов, содействие в получении 
юридической помощи. 
1 услуга - 1 раз 

По 
необходимо
сти 

1 Оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе по 
защите прав и законных интересов 
должно обеспечивать разъяснение сути 
и состояния интересующих получателя 
социальных услуг проблем, определять 
предполагаемые пути их решения и 
осуществлять практические меры: 
содействие в подготовке и направлении 
в соответствующие инстанции 
необходимых документов, личное 
обращение в указанные инстанции, 
если в этом возникает необходимость, 
контроль за прохождением документов 
и т.д. 
Консультирование по социально-
правовым вопросам должно дать 
получателю социальных услуг полное 
представление об установленных 
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законодательством правах на 
обслуживание и о путях их защиты от 
возможных нарушений 

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

7.1 Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 
пользованию 
техническими 
средствами 
реабилитации 

Проведение обучающих занятий с 
целью использования технических 
средств реабилитации для 
передвижения и ориентации в 
пространстве. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

6 Обучение пользованию техническими 
средствами реабилитации должно 
развить у инвалидов практические 
навыки умения самостоятельно 
пользоваться этими средствами 

7.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания: <*> 

7.2.1 - лечебная физкультура 
(групповое занятие) 

Инструктором по лечебной физкультуре 
проводится групповое занятие с 
получателями социальных услуг. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

9 Услуга направлена на повышение 
защитных сил организма, способствует 
укреплению здоровья. При ее оказании 
необходимо обладать умением, 
квалификацией, корректностью по 
отношению к получателю социальных 
услуг 7.2.2 - лечебная физкультура 

(индивидуальное 
занятие) 

Инструктором по лечебной физкультуре 
проводится индивидуальное занятие с 
получателями социальных услуг. 
Продолжительность услуги - 0,5 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

9 

7.2.3 - массаж местный Подготовка получателя социальных 
услуг к процедуре. Проведение 
массажа осуществляется медицинской 
сестрой по массажу. 
1 услуга - 1 раз 

По 
назначению 
врача 

5 Расширение функциональных 
возможностей, способствующих 
оздоровлению организма, улучшение 
общего самочувствия 

7.2.4 - физиотерапия Оказание получателю социальных 
услуг физиотерапевтических процедур 
(ароматерапия, аэроионотерапия, УФО-
терапия). Проведение процедур 

По 
назначению 
врача 

5 Услуга направлена на повышение 
защитных сил организма, способствует 
укреплению здоровья. При ее оказании 
необходимо обладать умением, 
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осуществляется физиотерапевтом или 
медицинской сестрой по физиотерапии. 
1 услуга - 1 раз 

квалификацией, корректностью по 
отношению к получателю социальных 
услуг 

7.3 Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности 

Оказание помощи в организации 
занятий по обучению получателя 
социальных услуг навыкам 
компьютерной грамотности. 
Продолжительность услуги - 0,75 часа. 
1 услуга - 1 раз 

По факту 
обращения 

4 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности должно 
быть направлено на поддержание и 
восстановление социальных связей 
получателей услуги, профилактику 
одиночества посредством 
приобретения навыков работы на 
компьютере и использования ресурсов 
всемирной сети Интернет, а также 
повышение правовой грамотности 
инвалидов 

 
-------------------------------- 
<*> - при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
 


