
Перечень предоставляемых социальных услуг 2022 

• Социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности граждан в быту 

1.001. Уборка жилых помещений 

1.02. Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам, 

утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

1.03. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

1.04. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

1.05. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми 

1.06. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового обслуживания 

1.07. Предоставление в пользование мебели 

1.09. Содействие в организации ритуальных услуг 

1.010. Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий 

 

• Социально-медицинские, направленные на поддержание и 
улучшение здоровья граждан 

2.002. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

2.003. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни (санитарно-просветительская работа, избавление от вредных привычек) 

2.004. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за счет 

средств получателя социальных услуг и доставка их на дом. 

2.005Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, сопровождение в 

медицинские организации и бюро медико-социальной экспертизы в пределах 

населенного пункта (полустационарное обслуживание). Помощь в оформлении 

документов для установления инвалидности. 

2.006. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации и 

средствами ухода 
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• Социально-психологические, предусматривающие коррекцию 
психологического состояния граждан для их адаптации в 
среде обитания (обществе) 

3.001. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

3.002. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей (срочные услуги) 

 

• Социально-педагогические, направленные на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий личного развития 
клиентов социальных служб, формирование у них 
позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, 
организацию их досуга, оказание содействия в семейном 
воспитании детей 

4.001 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

4.002. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) 

 

• Социально-трудовые услуги 

5.001. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

содействие обучению доступным профессиональным навыкам 

5.002. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) 

 

• Социально-правовые, направленные на поддержание или 
изменение правового статуса, оказание юридической помощи, 
защиту законных прав и интересов граждан 

6.001. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг 

6.002. Оказание помощи в получении юридических услуг 

6.003. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

6.004. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг (срочная услуга) 

• Социально-коммуникативные  услуги 
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7.001. Проведение мероприятий по обучению навыкам поведения в быту и 

общественных местах. 

 


