
Приложение №2
к приказу Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации
от __________№ _____

Форма

_________________________________________________________________________
         (наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг)

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг

_______________________ №_______________
                  (дата составления)

1. Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Пол жен муж
3. Дата рождения _____________________
4. Адрес места жительства:
почтовый индекс ____________ город (район) ______________________________
улица ___________________________  дом ____________  квартира  ____________
телефон _______________________
5. Адрес места работы:
почтовый индекс ______________город ___________________
улица ___________________ дом______квартира_____
телефон__________________
6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего

личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Контактный e-mail (при наличии)
__________________________________________

8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана
впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до:_______________________

9. Форма социального обслуживания стационарное обслуживание



10. Виды социальных услуг:

I. Социально-бытовые

№
п/п

Наименование социально-
бытовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставлени

я услуги

Срок
предоставлен

ия услуги

Отметка о
выполнении

1. Предоставление площади жилых
помещений согласно
утвержденным нормативам,
помещений для организации
реабилитационных мероприятий,
лечебно-трудовой деятельности,
культурно-бытового
обслуживания

Не менее 6 кв.м
жилой площади на

1 клиента

В период
действия

заключенного
договора

2. Обеспечение питания согласно
утвержденным нормативам,
включая диетическое питание по
соответствующим диетам для
инвалидов

4-х разовое
питание в день

В период
действия

заключенного
договора

3. Обеспечение мягким инвентарем
согласно утвержденным
нормативам

Согласно
утвержденным

нормативам
Одежда и обувь
выделяется по

сезону
Стирка и замена

белья производится
не реже 1 раза в 7

дней

В период
действия

заключенного
договора

4. Предоставление в пользование
мебели, в том числе
адаптированной к нуждам и
запросам инвалидов, согласно
утвержденным нормативам

Установлен
постановлением
Правительства
Ульяновской

области

В период
действия

заключенного
договора

5. Содействие в организации
предоставления услуг
организациями торговли и связи

В соответствии с
практической
потребностью

В период
действия

заключенного
договора

6. Выделение супругам
изолированного жилого
помещения для совместного
проживания

Изолированное
помещение в

соответствии с
санитарными

нормами

В период
действия

заключенного
договора

7. Уборка жилых помещений В соответствии с
графиком и по мере

необходимости

Ежедневно

8. Организация досуга и отдыха, в
том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами,
настольными играми

Организация
кружковой работы,

В соответствии
с планом

мероприятий

9. Оказание помощи в написании и
прочтении писем

В соответствии с
практической
потребностью

В период
действия

заключенного
договора

10. Отправка за счет получателя
социальных услуг почтовых
отправлений

30 минут на 1
клиента

По факту



11. Обеспечение сохранности вещей и
ценностей, принадлежащих
получателям социальных услуг, в
соответствии с установленным
порядком

Ценные вещи и
денежные суммы
до 1000 рублей

могут сдаться на
хранение

поставщику
социальных услуг
до востребования

В период
действия

заключенного
договора

12. Предоставление помещений для
отправления религиозных
обрядов, создание для этого
соответствующих условий, не
противоречащих правилам
внутреннего распорядка и
учитывающих интересы граждан,
исповедующих различные
религии

В соответствии с
практической
потребностью

В период
действия

заключенного
договора

13. Оказание социально-бытовых
услуг индивидуально-
обслуживающего и
гигиенического характера
получателям социальных услуг, не
способным по состоянию
здоровья выполнять обычные
житейские процедуры

· Обработка
пролежней – по
назначению врача;

· Обмывание
, обтирание – 2
раза в день и по
мере
необходимости;
· Проведени

е полного туалета –
1 раз в неделю и по
мере
необходимости;
· Стрижка
ногтей – 1 раз в
неделю;

· Уход за
волосами –
каждый день и по
мере
необходимости;

· Помощь в
одевании;

· Помощь в
умывании;

· Подготовка
клиента к приему
пищи;

· Помощь в
уходе за зубами и
челюстью;

· Помощь в
пользовании
очками или
слуховыми
аппаратами;

· Бритье
бороды и усов

В период
действия

заключенного
договора

14. Стирка, ремонт, сдача в
химическую чистку мягкого

По мере
необходимости, но

В период
действия



инвентаря и его обратная доставка не реже 1 раза в 7
дней

заключенного
договора

15. Предоставление транспорта для
проезда к месту лечения,
обучения, участия культурно-
досуговых мероприятиях, если по
состоянию здоровья или условиям
пребывания получатель
социальных услуг не может
пользоваться общественным
транспортом

В соответствии с
практической
потребностью

По факту

16. Предоставление возможности
пользоваться услугами
телефонной и почтовой связи в
соответствии с установленными
тарифами

В соответствии с
практической

потребностью, но
не более 2 раз в

сутки по 10 минут

По факту

17. Обеспечение возможности
беспрепятственного приема
посетителей как в выходные и
праздничные дни, так и в рабочие
дня в дневное и вечернее время

Ежедневно с 9.00
до 19.00, исключая
дни медицинского
карантина

В период
действия

заключенного
договора

18. Оснащение занимаемых
инвалидами жилых помещений
специальными средствами и
приспособлениями в соответствии
с индивидуальными программами
реабилитации

В соответствии с
практической
потребностью

В период
действия

заключенного
договора

19. Организация ритуальных услуг
(при отсутствии у умерших
получателей социальных услуг
родственников или их нежелание
осуществлять погребение)

В случае смерти
гражданина

По факту

II. Социально-медицинские

№
п/п

Наименование социально-
медицинской услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

1. Содействие в получении
бесплатной медицинской
помощи в объеме базовой
программы обязательного
медицинского страхования

В соответствии
с практической
потребностью,
по заключению

врача

В период действия
заключенного

договора

2. Организация консультаций
врачей-специалистов

В соответствии
с практической
потребностью

В период действия
заключенного

договора

3. Обеспечение ухода с учетом
состояния здоровья

Проведение
санитарно-
гигиеническитх
процедур:
·Утреннее и

вечернее
умывание,

В период действия
заключенного

договора



чистка зубов,
причесывание
– не реже 2
раз в день;

·Обтирание,
обмывание,
гигиенические
ванны – не
реже 1 раза в
7 дней;

·Смена
абсорбирующ
их
технических
средств
реабилитации
– не реже 1
раза в день;

·Уход за
ушами, носом,
глазами – не
реже 1 раза в
день;

·Гигиеническа
я обработка
рук и ног – не
реже 2 раз в
день;

·Стрижка
ногтей – не
реже 1 раза в
14 дней;

·Стрижка
волос – не
реже 1 раза в
10 дней

4. Содействие в проведении
медико-социальной экспертизы

По заключению
врача, согласно

сроков
проведения
очередного

освидетельство
вания

В период действия
заключенного

договора

5. Проведение реабилитационных
мероприятий социально-
медицинского характера, в том
числе в соответствии с
индивидуальными программами
реабилитации

В соответствии
с

медицинскими
показаниями и
заключением

врача

В период действия
заключенного

договора

6. Оказание первичной медико-
санитарной, в том числе
стоматологической, помощи при
наличии лицензии на
осуществление медицинской
деятельности соответствующего
вида

При
поступлении в
учреждение, по

назначению
врача

В период действия
заключенного

договора

7. Организация прохождения
диспансеризации

По назначению
врача, но не

чаще 1 раза в

В период действия
заключенного

договора



квартал

8. Организация оказания
нуждающимся медицинской
помощи в стационарных
условиях, содействие в
направлении по заключениям
врачей на санаторно-курортное
лечение

По заключению
врача

В период действия
заключенного

договора

9. Наблюдение за состоянием
здоровья (измерение
температуры тела,
артериального давления)

·Проведение
наблюдений за
состоянием
здоровья – не
реже 2 раз в
день;

·Измерение
температуры
тела – 2 раза в
день;

·Измерение
артериального
давления – не
реже 1 раза в
неделю и по
необходимост
и;

·Осмотр ушей,
глаз,
слизистых
оболочек – не
реже1 раза в
неделю;

·Осмотр
кожных
покровов и
волосистых
частей тела –
не реже 1 раза
в неделю;

·Направление
получателей
социальных
услуг к врачу;

·Помещение
получателей
социальных
услуг в
изолятор

В период действия
заключенного

договора

10. Проведение в соответствии с
назначением лечащего врача
медицинских вмешательств при
наличии лицензии на
осуществление медицинской
деятельности соответствующего
вида

В соответствии
с

медицинскими
показаниями

В период действия
заключенного

договора

11. Оказание первой помощи В соответствии
с практической
потребностью

В период действия
заключенного

договора

12. Содействие в обеспечении по
заключению врачей

В соответствии
с

В период действия
заключенного



лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями

медицинскими
показаниями

договора

13. Содействие в получении
технических средств ухода и
реабилитации

В соответствии
с

индивидуально
й программой
реабилитации

В период действия
заключенного

договора

14. Содействие в получении
бесплатной зубопротезной (за
исключением протезов из
драгоценных металлов и других
дорогостоящих материалов),
протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи

В соответствии
с

индивидуально
й программой
реабилитации

В период действия
заключенного

договора

III. Социально-психологические

№
п/п

Наименование социально-
психологической услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

1. Проведение
психодиагностики, работы
по психологической
коррекции

В соответствии с
заключением
психолога и

рекомендациями,
указанными в

индивидуальной
программе

реабилитации
получателя

социальных услуг

По мере
необходимости

2. Оказание
психологической помощи
и поддержки

Безотлагательная
(экстренная)

психологическая
помощь в
кризисной
ситуации

По мере
необходимости

3. Социально-
психологический
патронаж

Обеспечение
своевременного

выявления
ситуаций

психологического
дискомфорта,
личностного,

межличностного
конфликта и

других ситуаций

По мере
необходимости

4. Проведение занятий в
группах
взаимоподдержки, клубах
общения

Проведение
групповых видов
работ, лекториев,

бесед

В соответствии с
планом

проведения
занятий

IV. Социально-педагогические

№
п/п

Наименование социально-
педагогической услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

1. Анимационные услуги, Организация и В соответствии с



организация и проведение
клубной и кружковой
работы

проведение
мероприятий по
социокультурной

реабилитации,
экскурсий,
посещение

театров, выставок
и т.д.

Организация и
проведение

кружковой работы

планом
культурно-
массовой и

досуговой работы

2. Проведение обучения и
тренировок инвалидов с
помощью тренажерного и
спортивного оборудования

В соответствии с
рекомендациями,

указанными в
индивидуальной

программе
реабилитации

клиента

По мере
необходимости

V. Социально-трудовые

№
п/п

Наименование социально-
трудовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

1. Проведение мероприятий
по использованию
остаточных трудовых
возможностей, участию в
лечебно-трудовой
деятельности и обучению
доступным
профессиональным
навыкам

В соответствии с
индивидуальной

программой
реабилитации и
по заключению

врача

Назначается
индивидуально

2. Организация помощи в
получении образования
инвалидам с учетом их
физических возможностей
и умственных
способностей

Содействие в
организации

обучения
инвалидов

Назначается
индивидуально

VI. Социально-правовые

№
п/п

Наименование социально-
правовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

1. Консультирование по
вопросам, связанным с
правом получателей
социальных услуг на
социальное обслуживание
и защиту своих интересов

Организация и
проведение

юридических
консультаций
30 минут на 1

клиента

По мере
необходимости

2. Оказание помощи в
вопросах, связанных с
пенсионным
обеспечением и
предоставлением

Содействие в
решении
вопросов,

связанных с
пенсионным

Назначается
индивидуально



социальных выплат обеспечением и
предоставлением

других
социальных

выплат

3. Обеспечение
представительства в суде
для защиты прав и
интересов получателей
социальных услуг

По мере
необходимости

По факту

4. Оказание помощи в
получении юридических
услуг

По мере
необходимости

По факту

5. Содействие в сохранении
занимаемых ранее жилых
помещений и содействие в
обеспечении
имущественных
интересов

Помощь в
оформлении

документов для
сохранения
занимаемых
получателем

социальных услуг
ранее по договору

найма, аренды
или находящихся
в собственности

жилых
помещениях

В течении 6
месяцев с
момента

поступления в
стационарное
учреждение
социального

обслуживания

6. Оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов получателей
социальных услуг

По мере
необходимости

Назначается
индивидуально

7. Получение по
доверенности пенсий,
пособий, других
социальных выплат

В соответствии с
практической
потребностью

По факту

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

№
п/п

Наименование
услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о
выполнении

1. Проведение социально-
реабилитационных
мероприятий в сфере
социального
обслуживания

Содействие в
проведении и
проведение
социально-

реабилитационны
х мероприятий

В соответствии с
индивидуальной

программой
реабилитации

2. Обучение навыкам
самообслуживания,
поведения в быту и
общественных местах

Формирование у
лиц с

ограниченными
возможностями

здоровья
социально

значимых умений
и навыков

Устанавливается
индивидуально



Примечания:

1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей
измерения (например, м2, шт., место, комплект и тп.) в случаях, когда объем может быть определен
единицами измерения.

2. При заполнении графы (срок предоставления услуги) указывается дата начала
предоставления социальной услуги и дата ее окончания.

3. При заполнении графы «отметка о выполнении» поставщиком социальных услуг делается
запись: «выполнена», «выполнена частично», «не выполнена», (с указанием причины).

11. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг:
Наименование поставщика

социальных услуг
Адрес места нахождения

поставщика социальных услуг
Контактная информация

поставщика социальных услуг
(телефоны, e-mail и т.п.)

ОГАУСО «Дом-интернат
для престарелых и

инвалидов в
г.Димитровграде»

Ульяновская область,
г.Димитровград ул.Куйбышева

д.333

8-(84235)-2-11-61
dimdom2011@mail.ru

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг
согласен ____________________________________       __________________________
                   (подпись получателя социальных услуг или его законного представителя 4       (расшифровка подписи)

Лицо, уполномоченное на подписание
индивидуальной программы предоставления
социальных услуг уполномоченного
органа субъекта Российской Федерации

_____________________________________ ____________________________
            (должность лица, подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

mailto:dimdom2011@mail.ru

