Социальные услуги, предоставляемые в группе дневного присмотра для граждан
пожилого возраста и инвалидов
2.1. Социально-бытовые услуги:
2.1.1. Предоставление помещений для организации социально-реабилитационных и
социокультурных мероприятий.
2.1.2. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам.
2.1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам.
2.1.4. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, иным
инвентарем для организации досуга.
2.1.5. Предоставление постельных принадлежностей, спального места в специальном
помещении.
2.1.6. Стирка постельного белья, чистка одежды
2.1.8. Предоставление транспорта для перевозки получателей социальных услуг в
медицинские организации, на обучение и для участия в социокультурных мероприятиях.
2.1.10. Оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход:
2.1.10.1. Умывание
2.1.10.2. Оказание помощи при вставании с постели, укладывании в постель
2.1.10.3. Оказание помощи при одевании и (или) раздевании
2.1.10.4.Оказание помощи в пользовании туалетом
2.1.11. Оказание помощи в передвижении по помещению и вне помещения
2.2. Социально-медицинские услуги:
2.2.1. Содействие в оказании медицинской помощи: запись на приём к врачу
2.2.2. Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг.
2.2.3. Проведение занятий с использованием методов адаптивной физической культуры.
2.2.4. Проведение оздоровительных мероприятий, в том числе по формированию
здорового образа жизни.
2.3. Социально-психологические услуги:
2.3.2. Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг
позитивного психологического состояния, поддержание активного образа жизни.
2.3.3. Социально-психологическая диагностика.
2.3.4. Социально-психологическая коррекция.
2.3.5 . Социально-психологическое консультирование.
2.3.6. Социально-психологический патронаж
2.4. Социально-педагогические услуги:
2.4.1. Организация досуга.
2.4.2. Социально-педагогическая диагностика.
2.4.3. Социально-педагогическая коррекция.
2.4.4. Социально-педагогическое консультирование.
2.5. Социально-трудовые услуги:
2.5.1. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией.

2.7. Услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов:
2.7.1. Обучение навыкам самообслуживания, общения и самоконтроля, навыкам
поведения в быту и общественных местах.
2.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов.
2.7.4. Оказание помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в пользовании
техническими средствами реабилитации, специальными приспособлениями, приборами и
оборудованием.
2.7.6. Оказание помощи в обучении основам компьютерной грамотности

