
 

 
 

Перечень предоставляемых социальных услуг 3. Социально-педагогические Документы, необходимые для предоставления 

по видам социальных услуг и формам 
- обучение родственников практическим навыкам  

социальных услуг
 

социального обслуживания 
общего ухода за тяжелобольными получателями 1) Заявление на имя директора учреждения о 

Обслуживание на дому - оказание услуг социальных услуг, получателями социальных услуг предоставлении социальных услуг 

осуществляется ребёнку-инвалиду по месту его имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 

проживания (социальный патронат - оказание числе детьми-инвалидами 
2) Заявление-доверенность кратковременного 
присмотра за детьми 

социальных услуг детям инвалидам с тяжелой 
- организация помощи родителям или законным 

патологией в возрасте от 1 года до 18 лет и их 
представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

3) Документ, удостоверяющий личность 

семьям на дому). 
дома, в обучении таких детей навыкам 

несовершеннолетнего 

Учреждение предоставляет следующие виды самообслуживания, общения и контроля, 4) Документ, удостоверяющий личность 

социальных услуг: направленным на развитие личности законного представителя несовершеннолетнего 

1. Социально-бытовые  - социально-педагогическое   консультирование, 5) Индивидуальная программа предоставления 
включая диагностику и коррекцию социальных услуг (ИППСУ) 

- обеспечение кратковременного присмотра за 

детьми - формирование позитивных интересов Документы должны быть представлены в 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не - организация досуга (праздники, экскурсии и 
подлиннике или копиях 

способным по состоянию здоровья другие культурные мероприятия) 

самостоятельно осуществлять за собой уход 
4. Услуги в целях повышения коммуникативного 

- помощь в приеме пищи (кормление) потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

- социальное такси числе детей-инвалидов 

2. Социально-психологические - обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

- социально-психологическое консультирование, пользованию средствами ухода и техническими 

включая диагностику и коррекцию, в том числе средствами реабилитации 

по вопросам внутрисемейных отношений - проведение социально-реабилитационных 

- психологическая помощь и поддержка, в том мероприятий в сфере социального обслуживания 

числе гражданам, осуществляющим уход на - обучение навыкам поведения в быту и 

дому за тяжелобольными получателями общественных местах 
социальных услуг 

- оказание помощи в обучении навыкам 

- социально-психологический патронаж компьютерной грамотности 

 



 
Сайт учреждения: http://svetsurgut.ru/ 
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П олучателям и услуги 

 

« С оциальное  такси  » явл яю тся:  О сновной  перечень  поездок: Д оп олн ительны  й перечень  поездок: 
 

• инвалиды I и II групп с ограниченными  •  органы местного самоуправления •  вокзалы, аэропорт; 

возможностями к самостоятельному передвижению, муниципального образования; 
• учреждения, предоставляющие бытовые услуги 

не имеющие совместно проживающих  
• управления социальной защиты населения (баня, пункты ремонта обуви, парикмахерская); 

трудоспособных детей и (или) супругов; 
Департамента социального развития Ханты- 

• инвалиды-колясочники; Мансийского автономного округа -  Югры;  •  центры расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги; 
• граждане пожилого возраста (женщины старше 55 

• организации социального обслуживания
 

лет, мужчины старше 60 лет) ; 
населения; • места проведения культурно-массовых 

• медицинские (за исключением доставки для 
мероприятий;

 

•  инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
оказания скорой медицинской помощи) и аптечные • культовые здания и сооружения, иные места и 

войны; 
организации; объекты, специально предназначенные для 

• дети-инвалиды, имеющие ограниченные  • учреждения (бюро) медико-социальной богослужений, молитвенных и религиозных 

способности к самостоятельному передвижению; экспертизы; собраний религиозных организаций, 
зарегистрированных в установленном федеральном 

• многодетные матери (отцы) при перевозке не •  образовательные организации; законодательством порядке; 
менее двух детей в возрасте до пяти лет 

одновременно. 
• управления (отделы) Отделения Пенсионного 

• организации, оказывающие ритуальные услуги, 
фонда Российской Федерации по Ханты- 

кладбища.
 

У слуга  « С оциальное такси  » вклю  чает:  Мансийскому автономному округу -  Югре; 

• доставку получателей социальных услуг и •  протезно-ортопедические предприятия; 

сопровождающих их лиц (не более двух • спортивно-оздоровительные учреждения,  
Услуги службы «Социальное такси» 

сопровождающих) к социально значимым объектам предоставляющие услуги по адаптивной предоставляются в пределах населенного пункта 

и обратно; физической культуре для инвалидов; 

• оказание помощи получателям социальных услуг • правления общественных организаций инвалидов, 

при посадке и высадке в транспортное средство при ветеранов; 

отсутствии сопровождающего; 
• государственные и нотариальные конторы, 

• оказание помощи получателям социальных услуг нотариусы; 

в межэтажной транспортировке по месту •  органы судебной власти и прокуратуры; 
жительства в домах, не оборудованных лифтом; 

• многофункциональные центры предоставления 
• сопровождение получателя социальных услуг от государственных и муниципальных  услуг, 

транспортного средства до нужного объекта и 
расположенные  на территории Ханты- 

обратно, оказание помощи при подъеме (спуске) по 

пандусу и (или) лестнице при отсутствии 
М ансийского автономного  округа -  Югры. 

сопровождающего. 

 


