
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
перечень предоставляемых социальных услуг по формам 

социального обслуживания и видам социальных услуг

Формы 
социального 

обслуживания

Виды социальных услуг

Форма социального 
обслуживания на 
дому

1. Социально - бытовые
1. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет и 
журналов;
2. Помощь в приготовлении пищи;
3,Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно- коммунальных услуг и услуг связи;
4. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка;
5. Покупка за счет средств получателя социальных 
услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в 
жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения);
6. Уборка жилых помещений, за исключением мытья 
окон;
7. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход;
8. Отправка (получение) за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции;
9. Помощь в приеме пищи (кормление).
2. Социально - медицинские
1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.);
2. Проведение оздоровительных мероприятий;
3. Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни.
3. Социально - психологические
1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за
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тяжелобольными получателями социальных услуг;
2. Социально - психологическое консультирование.
4. Социально - педагогические
1. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
мероприятия).
5. Социально - правовые
1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг;
2. Оказание помощи в оказании юридических услуг.

Дополнительные платные социальные услуги, 
оказываемые ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», в 
форме социального обслуживания на дому:

ЕУборка жилого помещения
1.Чистка газовой, электрической плиты;
2. Мытье радиаторов;
3. Мытье холодильника;
4. Мытье потолка;
5. Мытье окон;
6. Мытье посуды.
2. Хозяйственно-бытовые работы
1 .Выбивка половиков;
2. Утепление и оклейка окна;
3. Колка угля;
4.Очистка дорожек от снега.
3. Работы на приусадебном участке
1. Полив огорода;
2. Уборка урожая с огорода.
4. Прачечные услуги
1 .Стирка белья;
2.Глажение белья.
5. Услуги по сопровождению и доставке
1 .Сопровождение вне дома

Полустационарная 
форма 
социального 
обслуживания

1.Социально - бытовые услуги
1. Предоставление площади жилых помещений, 
помещений для бытового и культурного обслуживания;
2. Предоставление в пользование мебели.
2.Социально - медицинские услуги
1 .Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни;
2.Проведение занятий с детьми — инвалидами по
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адаптивной физической культуре.
3. Социально - психологические услуги
1 .Социально - психологическое консультирование.
4. Социально - педагогические услуги
1 .Организация помощи родителям или законным 
представителям детей- инвалидов, воспитываемых 
дома, в обучении таких детей навыкам 
самообслуживания, общения и контроля, направленным 
на развитие личности;
2.Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование;
3.Организация досуга (праздники, экскурсии и др. 
культурные мероприятия).
5. Социально - правовые услуги
1 .Оказание помощи в получении юридических услуг; 
2.Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг.
6. Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей - инвалидов
1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации;
2.Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах.
7. Срочные социальные услуги
1 .Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 
первой необходимости;
2. Содействие в получении временного жилого
помещения;
3. Содействие в получении юридической помощи в 
целях защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг;
4. Содействие в получении экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психологов и 
священнослужителей

Стационарная 
форма 
социального 
обслуживания

1.Социально - бытовые услуги
1. Предоставлении площади жилых помещений для 
бытового и культурного обслуживания;
2. Предоставление в пользование мебели;
3.Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,обувью,
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нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно нормативам 
утвержденным Правительством области;
4. Предоставлении посуды и столовых приборов.
2. Социально - психологические услуги
1 .Социально - психологическое консультирование.
3. Социально - педагогические услул и
1 .Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование;
2.Организация досуга (праздники, экскурсии и др. 
культурные мероприятия).
4. Социально - правовые ус луги
I .Оказание помощи в получении юридических 
услуг. 

Директор О.В. Подкорытова
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