
гl}*ударст}JенIiое областное автономное учрехrдение социаJIьного обслужившrия населения
<Кировский психоневрологичеокий интернат>

прикАз

( 14>> декабря 2015 г. JФ 490

г. Кировск

0 внесенши изменеший в прЕказ ГОАУСОН <<Кпровскшй IIНИ}
оr" .19.06.2015 М 264 <<Об утверlrýдеппп Положенllя о спстеме нормировання

труда работннков ГОАУСОН <<Кировский IIНИ>>

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постанOвлением
ГJравительства Российокой Федерации от 11.11.2002 }lb 804 <<О правилах разработки
и утверждения типовых норм трудa>), постановJIением Госкомтруда п Президиума
ВЦСПС от }9.06.1986 Jф 22бlП-6 <<Пололкение об организации нормирования труда в
народном хозяйстве>>, приказом Мrанистерства труда и социаJIъной защиты
Российской Федерации от З 1.05.201З Л} 2З5 (Об утверждении методических
р*кOмендаций для федераlrьньrх органов исполнителъной власти iIо разработке
т,ишс{lь],}( страслевых норм трудa>), приказом Министерства труда и социальной
звтl{иq5g Р*ссийской Федерации 0т 30.09.201з Лi 504 <об утверждоýии методических
рекOмендаций дJuI государствеЕньгх (муниципапьных) уlреждений по разработке
систем нормирOвания трудa>), приказом Мrrrrистерства труда и социыIьной защиты
Российской Федерации от 15.10.2015 ýg 725 (Об утвsрждеЕии МетодическlD(
рекOмеидаций п0 определению норм нагрузки соци€lлъýого работника в сфере
L]ФцЁаJlьного обслуживания>), ýp}r казываю :

1. Внести в прикtr} 0т 19.0б.2015 }lb 2б4 <Об утвёрждении Положен}шr о
систgме нсрмированЕя труда работников ГОАУСОН кКировский IIНРЬ) следующие
изменениrr:

,Щополнить Irункт 1 шриказа подгýrнктом 1.2.:
1.2. Утвердить ттеречень расчета трудоемкости оказания ýоциаJIьньrх усJIуг в

форме {JтациOнарного сOциаJIъного обслуживания в ссOтветствии с Приложением Jф
I к настоящему приказу.

2. Контроль за исýолнением настOящего прикша оставJшю за собой.

fiиректор О.М. ЗозуляL



Приложение 1 

к Приказу ГОАУСОН «Кировский ПНИ» 

от 14.12.2015 № 490 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

расчета трудоемкости оказания социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

1. Социально-бытовые услуги      

1.1. Обеспечение 

площадью 

жилых 

помещений в 

соответствии с 

утвержденным

и нормативам 

Предоставление площади в 

жилых (спальных) 

помещениях на одно место: 

- в психоневрологическом 

интернате (отделении 

молодых инвалидов) - не 

менее 6 кв. м; 

Супружеским парам 

предоставляется отдельное 

жилое помещение. 

на срок 

указанный в 

договоре о 

социальном 

обслуживани

и  

 

     

  Обеспечение выполнения 

санитарно-гигиенических 

требований в жилых 

помещениях и местах 

общего пользования 

2 раза в день 

7 раз в 

неделю 

2 санитарка 56 115 214,7 

1.2. Обеспечение 

питанием  в 

Прием пищи в помещении 

столовой или жилых 

4 раза в день 

7 раз в 

12 Медицинская 

сестра 

120 115 2760,0 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

соответствии с 

утвержденным

и нормативами 

комнатах в соответствии с 

состоянием здоровья  

неделю,  

лечебное 

питание по 

назначению 

врача от 5 до 

6 раз в день 7 

раз в неделю 

диетическая, 

повар, 

кухонный 

рабочий, 

кладовщик 

1.3. Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

(одеждой, 

обувью, 

нательным 

бельем и 

постельными 

принадлежност

ями) в 

соответствии с 

утвержденным

и нормативами 

Обеспечение 

документального 

оформления 

предусмотренного к выдаче 

клиенту мягкого инвентаря 

и выдача/смена одежды, 

обуви, нательного белья, 

постельных 

принадлежностей в 

соответствии с 

разработанным в 

учреждении порядком и 

графиком. Одежда, обувь, 

нательное белье должны 

соответствовать росту и 

размерам и, по 

возможности, запросам 

клиентов по  фасону и 

расцветке. Постельные 

согласно 

утвержденны

м нормативам 

и срокам 

носки 

10 сестра-

хозяйка, 

санитарка 

4 115 76,7 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

принадлежности должны 

соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам  

1.4. Помощь в 

приеме пищи 

(кормление) 

- кормление и питье; 

-гигиенические процедуры 

после приема пищи 

(полоскание полости рта, 

умывание); 

- уборка посуды 

4 раза в день 

7 раз в 

неделю,  

лечебное 

питание по 

назначению 

врача от 5 до 

6 раз в день 7 

раз в неделю 

15  санитарка 120 55 1650,0 

1.5. Обеспечение за 

счет средств 

получателя 

социальной 

услуги 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми 

- оформление подписки на 

периодические печатные 

издания  за счет средств 

получателя социальной  

услуги (заполнение и 

оплата квитанций на 

подписку)  

2 раза в год 20 

 

Социальный 

работник, 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

 

0,17 110 6,2 

  - приобретение книг, 

журналов, газет за счет 

средств получателя 

социальной услуги в 

1 раз в 

неделю 

   



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

торговых точках  

1.6. Предоставле-

ние 

гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 

состоянию 

здоровья 

самостоятельно 

осуществлять 

за собой уход 

- замена памперса с 

обтиранием, подмыванием 

лежачих больных  

по мере 

необходимост

и, но не реже 

3 раза в день 

7 раз в 

неделю (в 

соответствии 

с 

рекомендацие

й ИПР) 

5 санитарка 90 109 817,5 

 - помощь в умывании, в 

ухаживании за зубами или 

челюстью  

2 раза в день 

7 раз в 

неделю 

5 санитарка 60 109 545,0 

 - помощь в принятии 

ванны, душа   

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в 7 

дней 

20 санитарка 4 109 145,3 

  - питье по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

4 раз в день 7 

раз в неделю 

2 санитарка 120 109 436,0 

  - помощь в пользовании 

туалетом или судном 

по мере 

необходимост

8 санитарка 120 109 1744,0 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

и, но не реже 

4 раз в день 7 

раз в неделю 

 - мытье головы  по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в 

неделю 

10 санитарка 4 109 72,7 

 - стрижка ногтей  по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в 

неделю 

8 санитарка 4 109 58,1 

 - бритье бороды и усов 

(мужчины); 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

2 раз в 

неделю 

7 санитарка 8 109 101,7 

 - стрижка волос  1 раз в месяц 15 парикмахер 1 109 27,3 

1.7. Отправка за 

счет средств 

получателя 

социальных 

услуг почтовой 

корреспонденц

ии 

- запись текста письма под 

диктовку получателя 

социальной услуги;  

- отправка 

корреспонденции;  

- оформление писем в 

электронном виде и 

1 раза в месяц 15 специалист по 

социальной 

работе 

1 83 20,8 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

отправка их электронной 

почтой (по его просьбе) 

2. Социально-медицинские услуги      

2.1. Выполнение 

процедур, 

связанных с 

организацией 

ухода, 

наблюдением 

за состоянием 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг  

- измерение температуры 

тела 

по назначению врача с 

ведением температурного 

листа 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раз в день 7 

раз в неделю 

7 медицинская 

сестра 

30 115 402,5 

 - измерение артериального 

давления и пульса 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

2 раз в день 7 

раз в неделю 

2 медицинская 

сестра 

60 115 230,0 

  - осмотр и оценка 

состояния здоровья  

1 раз в день 5 

раз в неделю 

7 врач-

психиатр, 

врач-терапевт 

20 115 268,3 

 - выписка рецептов на 

лекарственные препараты, 

оформление медицинской 

документации 

(амбулаторные карты, 

листы назначений и т.д.)  

1 раз в день 5 

раз в неделю 

5 Врач-

психиатр, 

врач-терапевт 

20 115 191,7 

 - наблюдение за 

своевременным приемом  

лекарственных препаратов, 

назначенных врачом, 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

2 раз в день 5 

2 медицинская 

сестра 

40 115 153,3 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

помощь в приеме лекарств 

по назначению врача; 

 закапывание капель, 

накладывание компрессов, 

растирание.  

раз в неделю 

 - инъекции по назначению 

врача.  

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в день 

7 раз в 

неделю 

5  медицинская 

сестра 

30 115 287,5 

 - перевязка  по мере 

необходимост

и, но не реже 

3 раз в 

неделю 

10 медицинская 

сестра 

12 115 230,0 

 - обработка пролежней, 

раневых поверхностей 

 

1 раз в день 5 

раз в неделю 

10  медицинская 

сестра 

20 115 383,3 

 - оказание помощи в 

пользовании катетерами и 

другими изделиями 

медицинского назначения 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в месяц 

7 медицинская 

сестра 

1 115 13,4 

 - профилактика пролежней 

 

1 раз в день 5 

раз в неделю 

7 санитарка, 

медицинская 

сестра 

20 115 268,3 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

2.2. Оказание 

содействия в 

проведение 

оздоровительн

ых 

мероприятий 

содействие в оформлении 

документов для 

направления по 

медицинским показаниям 

на санаторно-курортное 

лечение.  

по мере 

необходимост

и 1 раз в год 

15  медицинская 

сестра 

0,08 0 0 

2.3. Систематическ

ое наблюдение 

за 

получателями 

социальных 

услуг в целях 

выявления 

отклонений в 

состоянии 

здоровья 

- проведение лабораторных 

и функциональных 

исследований по 

назначению врача  

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в 6 

месяцев 

5 медицинская 

сестра 

0,17 115 1,6 

 - проведение углубленных 

медицинских осмотров с 

привлечением врачей 

специалистов медицинских 

организаций 

1 раз в год 30 врач 0,08 115 4,6 

2.4. Консультирова

ние по 

социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранения 

здоровья 

получателей 

социальных 

- содействие в направлении 

на консультацию к узким 

специалистам медицинских 

организаций.  

по мере 

необходимост

и, но реже 1 

раза в год 

20 врач 0,17 115 6,5 

  - выполнение медицинской 

реабилитации 

(диспансерное наблюдение, 

восстановительное лечение 

и т.д.)  

по мере 

необходимост

и, но реже 1 

раза в квартал 

20  Врач-

психиатр, 

врач-терапевт 

0,33 115 12,65 

 - содействие в по мере 10  врач 0,08 115 1,5 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

услуг, 

проведение 

оздоровительн

ых 

мероприятий, 

выявление 

отклонений в 

состоянии 

здоровья) 

госпитализации в 

медицинские организации  

необходимост

и, но реже 1 

раза в год 

 - содействие в 

прохождении медико-

социальной экспертизы  

по мере 

необходимост

и согласно 

утвержденно

му графику, 

не реже 1 раза 

в год 

35 врач 0,08 115 5,4 

2.5. Проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни 

- проведение санитарно-

просветительных лекций, 

бесед, тематических 

занятий о здоровом образе 

жизни и профилактике 

возникновения заболеваний 

по 

отдельному 

графику, но 

не реже 1 раз 

в день 5 раз в 

неделю 

8 медицинская 

сестра 

20 70 186,7 

2.6. Проведение 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре 

проведение занятий по 

адаптивной физкультуре и 

спортивные мероприятия, 

способствующих 

формированию и развитию 

физических, психических, 

функциональных и волевых 

качеств и способностей 

инвалидов. 

1 раз в день 5 

раз в неделю 

25  инструктор 

ЛФК 

20 115 958,3 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

Предоставление 

осуществляется в 

соответствии с 

рекомендациями 

индивидуальной 

программы реабилитации 

по назначению врача.  

Проведение утренней 

гимнастики 

3. Социально-психологические услуги      

3.1. Социально-

психологическ

ое 

консультирова

ние, в том 

числе по 

вопросам 

внутрисемейны

х отношений 

получение от получателей 

социальных услуг 

информации о его 

проблемах, обсуждение с 

ним этих проблем для 

раскрытия и мобилизации 

внутренних ресурсов и 

последующего решения его 

социально-

психологическим проблем.  

1 раз в месяц 30 психолог 1 111 55,5 

3.2. Социально-

психологическ

ий патронаж 

систематическое 

наблюдение за получателем 

социальной услуги для 

своевременного выявления 

ситуаций психического 

дискомфорта или 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раз в месяц 

40  психолог 1 115 76,7 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

межличностного 

конфликта, которые могут 

усугубить трудную 

жизненную ситуацию 

4 Социально-педагогические услуги      

4.1. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультирова

ние 

специальные занятия, 

способствующие 

социально-бытовой 

адаптации, направленные 

на развитие и коррекцию 

слухового восприятия, 

познавательного развития, 

двигательных функций.  

1 раз в день 2 

раза в неделю 

(для детей 

инвалидов - 5 

раз в неделю) 

20 психолог 8 111 296 

4.2. Формирование 

позитивных 

интересов (в 

том числе в 

сфере досуга) 

анимационные услуги, 

организация и проведение 

клубной и кружковой 

работы для формирования и 

развития интереса 

проживающих.  

по 

утвержденно

му плану, 1 

раза в неделю 

55 Социальный 

работник, 

культорганиза

тор 

1 111 101,8 

4.3. Организация 

досуга 

(праздники, 

экскурсии и др. 

культурные 

мероприятия) 

приобретение билетов за 

средства получателя 

социальной услуги; 

- информирование о 

предстоящих культурных 

мероприятиях;  

- сопровождение при 

по 

утвержденно

му плану, но 

реже 1 раза в 

месяц (для 

детей-

инвалидов 1 

60 Социальный 

работник, 

культорганиза

тор 

1 111 111,0 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

посещении культурных 

мероприятий (при 

необходимости в рабочее 

время). 

раз в 7 дней) 

  

5 Социально-трудовые услуги     

5.1. Проведение 

мероприятий 

по 

использованию 

трудовых 

возможностей 

и обучению 

доступным 

профессиональ

ным навыкам 

обучение  доступным 

профессиональным 

навыкам, восстановлению 

личностного и социального 

статуса в соответствии с 

рекомендациями врача, 

индивидуальной 

программы реабилитации. 

1 раз в 

неделю 

30 инструктор по 

трудовой 

терапии  

8 65 260,0 

5.2. Оказание 

помощи в 

трудоустройств

е 

- поиск необходимых 

организаций и 

предприятий, заключение с 

ними договоров по 

трудоустройству 

получателя социальных 

услуг, оказание им помощи 

в трудоустройстве путем 

переговоров с 

работодателями и 

ходатайств перед ними; 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раза в год 

25 специалист по 

социальной 

работе, 

инструктор по 

трудовой 

терапии 

0 0 0 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

- содействие в 

трудоустройстве на рабочие 

места в самой организации 

социального обслуживания; 

- учет занятости 

трудоспособных 

получателей социальных 

услуг для решения 

вопросов их трудовой 

адаптации.  

5.3. Организация 

помощи в 

получении 

образования, в 

том числе 

профессиональ

ного 

образования, 

инвалидами  

- оказание помощи в 

подготовке и подаче 

документов в учреждения 

образования; 

- приобретение учебной 

литературы за средства 

получателя социальной 

услуги; 

- доставка учебной 

литературы получателю 

социальной услуги из 

библиотеки, магазина.  

по мере 

необходимост

и, но не реже 

1 раз в год   

20 специалист по 

социальной 

работе, 

инструктор по 

трудовой 

терапии 

0 0 0 

6 Социально-правовые услуги     

6.1. Оказание 

помощи в 

оформлении и 

- заполнение форменных 

бланков; 

- написание писем и 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

15 специалист по 

социальной 

работе 

0,33 115 9,5 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

восстановлени

и утраченных 

документов 

получателей 

социальных 

услуг  

заявлений в 

соответствующие 

инстанции под диктовку; 

- запись  на прием к 

специалистам этих органов 

по просьбе получателя 

социальной услуги; 

- отправка документов по 

почте или доставка по 

адресу  

1 раз в месяц 

6.2. Оказание 

помощи в 

получении 

юридических 

услуг (в том 

числе 

бесплатно) 

- информирование 

получателя социальной  

услуги о возможности 

получения бесплатной 

юридической помощи; 

- организация  посещения 

получателя социальной 

услуги специалистом по 

месту пребывания.  

1 раз в 

квартал  

20 юрисконсульт

, специалист 

по 

социальной 

работе 

0,33 111 12,2 

6.3. Оказание 

помощи в 

защите прав и 

законных 

интересов 

получателей 

социальных 

- обеспечение 

представительствования в 

суде для защиты прав и 

интересов получателя 

социальных услуг; 

- содействие во 

внеочередном обеспечении 

по мере 

необходимост

и, но не чаще 

4 раз в год 

20 юрисконсульт

, специалист 

по 

социальной 

работе 

0,33 10 1,1 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

услуг  жилым помещением в 

случае отказа от услуг 

поставщика социальных 

услуг, или при 

установлении 3 группы 

инвалидности (кроме 

мужчин старше 60 лет, 

женщин старше 55 лет)  

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 

средствами 

ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

 обучение практическим 

навыкам умения 

самостоятельно 

пользоваться средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации. 

по мере 

необходимост

и, но не реже 

4 раз в год 

20 инструктор 

ЛФК, 

медицинская 

сестра 

0,33 88 9,7 

7.2. Проведение 

социально-

реабилитацион

ных 

на основании 

индивидуальных программ 

реабилитации с учетом 

разработанных 

1 раз в день 5 

раз в неделю                                    

15 специалист по 

социальной 

работе, 

специалист по 

20 115 575,0 



№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги 

Периодич-

ность 

предоставле-

ния 

социальной 

услуги 

Норма 

времени на 

оказание 

социальной 

услуги  

(1 раз 1 

человеку 

(мин.)) 

Персонал, 

предоставля-

ющий 

социальную 

услугу 

Кратность 

оказания 

социальной 

услуги в 

месяц 

Число 

получа-

телей 

социаль-

ной 

услуги, 

чел. 

Трудоем-

кость 

оказания 

социальной 

услуги, 

чел.-час. 

мероприятий в 

сфере 

социального 

обслуживания 

мероприятий по 

социальной реабилитации.  

реабилитации 

инвалидов 

7.3. Обучение 

навыкам 

поведения в 

быту и 

общественных 

местах 

проведение специальных 

занятий, способствующих 

социально-бытовой, 

социально-средовой 

адаптации.  

1 раз в день 5 

раз в неделю                                    

30 специалист по 

социальной 

работе, 

специалист по 

реабилитации 

инвалидов 

20 110 1100,0 

7.4. Оказание 

помощи в 

обучении 

навыкам 

компьютерной 

грамотности 

- оказание помощи при 

работе с текстом; 

- обучение поиску 

информации в Интернете; 

- оказание помощи в 

получении 

государственных услуг в 

электронном виде 

3 раза в 

неделю курс 

1,5 месяца 1 

раз в год 

15 Инженер-

программист,  

специалист по 

социальной 

работе  

0,05 

 

51 0,6 

 


