
Выписка из приказа Министерства социального развития Новосибирской области от 23 декабря 2014 г. N 1446 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 (в редакции приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 
 
 

СТАНДАРТЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
9. Стандарты социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в 

полустационарной форме. 
 

N п/п Наименование 

социальной услуги 

Описание социальной услуги, единица 

измерения 

Сроки 

предоставл

ения 

социальной 

услуги, 

периодично

сть 

предоставл

ения 

Объем 

социальн

ых услуг 

из 

расчета 

периода 

обслужив

ания 1 

календар

ный 

месяц 

(на 1 

получате

ля 

социальн

ых услуг) 

Показатели качества, оценка 

результатов предоставления 

социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Предоставление 

площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам 

Площадь жилых помещений должна 

соответствовать установленным 

нормативам в соответствии с приказом 

министерства социального развития 

Новосибирской области от 27.10.2014 N 

1257 "Об утверждении нормативов 

обеспечения площадью жилых 

Ежемесячно 1 Помещения для проживания должны 

быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и 

соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам 
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помещений, мягким инвентарем при 

предоставлении социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Новосибирской области". 

1 услуга - 1 раз 

1.2 Обеспечение мебелью 

согласно утвержденным 

нормативам 

Предоставление в пользование мебели 

согласно утвержденным нормативам. 

1 услуга - 1 раз 

Ежемесячно 1 Мебель должна отвечать гигиеническим 

требованиям, требованиям 

безопасности, в т.ч. противопожарной, 

соответствовать физическому 

состоянию и возрасту получателей 

социальных услуг. Мебель должна быть 

адаптирована к нуждам и запросам 

получателей социальных услуг, быть 

удобна в пользовании, учитывать их 

физическое состояние 

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 

нормативам: 

1.3.1 - верхней и нижней 

одеждой в соответствии 

с сезоном, ростом и 

размером 

За единицу услуги принимают факт 

выдачи комплекта нижней одежды в 

соответствии с приказом министерства 

социального развития Новосибирской 

области от 27.10.2014 N 1257 "Об 

утверждении нормативов обеспечения 

площадью жилых помещений, мягким 

инвентарем при предоставлении 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания 

Новосибирской области". 

1 услуга - 1 раз 

Ежемесячно 1 Одежда должна отвечать 

гигиеническим нормам и требованиям 

1.3.2 - обувью домашней, 

уличной в соответствии 

с сезоном и размером 

За единицу услуги принимают факт 

выдачи домашней обуви в соответствии 

с приказом министерства социального 

развития Новосибирской области от 

27.10.2014 N 1257 "Об утверждении 

нормативов обеспечения площадью 

Ежемесячно 1 Обувь должна отвечать гигиеническим 

нормам и требованиям 
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жилых помещений, мягким инвентарем 

при предоставлении социальных услуг 

организациями социального 

обслуживания Новосибирской области". 

1 услуга - 1 раз 

1.3.3 - постельными 

принадлежностями 

(гражданам, частично 

утратившим и 

сохранившим 

способность к 

самообслуживанию) 

За единицу услуги принимают факт 

выдачи сформированного комплекта 

постельных принадлежностей в 

соответствии с приказом министерства 

социального развития Новосибирской 

области от 27.10.2014 N 1257 "Об 

утверждении нормативов обеспечения 

площадью жилых помещений, мягким 

инвентарем при предоставлении 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания 

Новосибирской области". 

1 услуга - 1 раз 

Ежемесячно 1 Постельные принадлежности должны 

отвечать гигиеническим нормам и 

требованиям 

1.4 Обеспечение питанием 

согласно утвержденным 

нормативам 

Обеспечение питанием согласно 

нормативам, утвержденным приказом 

министерства социального развития 

Новосибирской области от 06.10.2014 N 

1164 "Об утверждении норм питания в 

организациях социального 

обслуживания Новосибирской области", 

включая приобретение продуктов и 

приготовление блюд строго по меню и с 

технологическими картами, 

утвержденными руководителем 

учреждения. 

1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 30 Питание, предоставляемое в 

организациях социального 

обслуживания должно быть 

приготовлено из доброкачественных 

продуктов, удовлетворять потребности 

получателей социальных услуг по 

калорийности, соответствовать 

установленным нормам питания, 

санитарно-гигиеническим требованиям 

и предоставлено с учетом состояния 

здоровья получателей социальных 

услуг 

1.5 Прием и обеспечение 

хранения личных вещей 

и ценностей 

При передаче получателем социальных 

услуг на хранение документов, 

денежных сумм, драгоценностей и 

ценных бумаг делается их опись и 

вкладывается в личное дело 

Ежемесячно 1 Обеспечение условий для хранения 

личных вещей и ценностей 
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получателя социальных услуг. 

Личные вещи принимаются на хранение 

без описи и хранятся в отведенных 

местах. 

1 услуга - 1 раз 

1.6 Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и гигиенического характера с учетом состояния здоровья 

получателя социальных услуг (в том числе стрижка волос, замена постельного белья, перемена положения тела, предоставление 

предметов личной гигиены): 

1.6.1 - стирка постельного, 

нательного белья, 

одежды машинным 

способом, в том числе 

для больных энурезом, 

кожными заболеваниями 

Стирка постельного и нательного белья 

осуществляется в прачечной. Сбор 

белья в осуществляется в специальные 

мешки. Осуществляется сортировка по 

видам белья, подготовка расходных 

материалов (стиральный порошок, 

отбеливатель). Каждый вид белья 

стирается отдельно. 

1 услуга - 1 раз 

Еженедельн

о 

4 Стирка постельного, нательного белья, 

одежды должна обеспечивать полное и 

своевременное удовлетворение нужд и 

потребностей получателей социальных 

услуг в целях создания им нормальных 

условий жизни 

1.6.2 - замена постельного 

белья 

Выдача чистого комплекта постельного 

белья, смена грязного комплекта 

постельного белья и транспортировка 

его в прачечную. 

1 услуга - 1 раз 

Еженедельн

о 

4 Услуга предоставляется для 

обеспечения полного и своевременного 

удовлетворения нужд и потребностей 

получателей социальных услуг в целях 

создания им комфортных условий 

жизни 

1.6.3 - предоставление 

предметов личной 

гигиены 

Предметы личной гигиены выдаются 

получателям социальных услуг. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Услуга предоставляется для 

обеспечения полного и своевременного 

удовлетворения нужд и потребностей 

получателей социальных услуг в целях 

создания им комфортных условий 

жизни 

1.7 Организация транспортировки для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья имеются 

противопоказания пользования общественным транспортом: 

1.7.1 - сопровождение 

нуждающегося вне 

Получателю социальных услуг 

предоставляются сопровождающие 

По 

необходимо

1 Передвижение получателя социальных 

услуг вне организации социального 



учреждения 

(индивидуальное) 

лица при необходимости посещения 

медицинской организации, организаций 

культуры и спорта, если по состоянию 

здоровья ему противопоказано 

пользование общественным 

транспортом. 

1 услуга - 1 раз 

сти обслуживания осуществляется в 

сопровождении сотрудника(ов) 

организации социального 

обслуживания. 

Услуга должна обеспечить получателю 

социальных услуг сохранность жизни и 

здоровья при его передвижении вне 

организации социального 

обслуживания 

1.7.2 - сопровождение 

нуждающегося вне 

учреждения 

(коллективное) 

1.7.3 - предоставление 

транспорта при 

необходимости 

перевозки для лечения, 

обучения, участия в 

культурных 

мероприятиях 

Услуга предоставляется получателю 

социальных услуг при необходимости 

перевозки в медицинскую, 

образовательную организацию, в 

организации культуры, спорта, если по 

состоянию здоровья ему 

противопоказано пользование 

общественным транспортом. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Передвижение получателя социальных 

услуг вне организации социального 

обслуживания осуществляется на 

транспорте, предназначенном для 

перевозки пассажиров, прошедшем 

технический осмотр, с соблюдением 

правил перевозки пассажиров и правил 

дорожного движения. 

Услуга должна обеспечить получателю 

социальных услуг сохранность жизни и 

здоровья при его передвижении вне 

организации социального 

обслуживания 

1.8 Ремонт одежды Услуга заключается в ремонте 

поврежденной одежды в швейной 

мастерской учреждения 

По 

необходимо

сти 

1 Удовлетворение потребностей 

получателей социальных услуг в 

своевременном и полном решении 

вопроса 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки: <*> 

2.1.1 - проведение первичного 

медицинского осмотра 

Проведение первичного осмотра 

врачом (выслушивание жалоб, 

выяснение анамнеза, проведение 

наружного осмотра кожи, слизистой 

полости рта, ушей, оценка психического 

состояния и др.). 

Ежедневно 30 Проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной 

обработки должно включать в себя 

мероприятия по первичному осмотру 

врачом (дежурной медсестрой) с целью 

определения объективного состояния 
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Сбор анамнеза жизни и болезни у 

самого получателя социальных услуг. 

Фиксация результатов осмотра. 

1 услуга - 1 раз 

получателя социальных услуг, его 

физического и психологического 

состояния, а также санитарной 

обработки получателя социальных 

услуг (купание, смена нательного 

белья, выдача одежды) для 

предотвращения заноса инфекции в 

организации социального 

обслуживания. При выявлении 

педикулеза - проведение 

противопедикулезной обработки. 

Услуга предоставляется без 

причинения какого-либо вреда 

здоровью, физических или моральных 

страданий и неудобств. При оказании 

услуги необходима особая 

корректность обслуживающего 

персонала по отношению к получателю 

социальных услуг 

2.1.2 - измерение 

температуры тела, 

артериального давления 

Подготовка термометра или тонометра. 

Измерение температуры или давления. 

Занесение информации в медицинскую 

карту получателя социальных услуг. 

1 услуга - 1 процедура - 1 раз 

Ежедневно 30 

2.1.3 - проведение первичной 

санитарной обработки 

Подготовка средств гигиены 

противопедикулезных или 

противочесоточных средств и 

нанесение противочесоточного 

средства на кожу, 

противопедикулезного средства на 

волосистую часть головы, выдержать 

экспозицию. Смыть водой 

дезинфицирующие средства, высушить 

полотенцем тело и голову получателя 

социальных услуг. 

1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 30 

2.1.4 - санитарная обработка 

одежды в дезкамере, 

дезинфекция 

При поступлении получателя 

социальных услуг в дезкамере 

проводится санитарная обработка 

одежды и нательного белья. 

1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 30 

2.1.5 - санитарная обработка 

против педикулеза и 

чесотки 

При поступлении получателя 

социальных услуг проводится 

санитарная обработка против 

педикулеза и чесотки. 

1 услуга - 1 раз 

Ежедневно 30 

2.2 Содействие в проведении медико-социальной экспертизы (в том числе запись на прием к врачам-специалистам в медицинскую 

организацию, забор материала для проведения лабораторных исследований): 



2.2.1 - предварительная 

запись на прием к 

врачам-специалистам в 

медицинскую 

организацию 

Направление документов в ФКУ 

"Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Новосибирской области" 

Минтруда России, согласование даты и 

времени проведения медико-

социальной экспертизы, доведение 

данной информации до получателя 

социальных услуг. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Своевременное посещение 

специалистов в медицинских 

организациях, в том числе терапевта, 

хирурга, окулиста, невропатолога, 

психиатра и организация проведения 

клинико-лабораторных исследований 

2.3 Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи в соответствии с 

имеющейся лицензией 

Проводится осмотр повреждений, ран, 

остановка кровотечения, наложение 

жгута, повязок, иммобилизация 

конечностей. Вызов бригады скорой 

медицинской помощи. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти, по 

факту 

заболевани

я 

(несчастног

о случая) 

1 Услуга по оказанию первичной медико-

санитарной помощи способствует в 

дальнейшем благоприятному течению 

заболевания и выздоровления, 

предупреждает осложнения 

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Психологическая диагностика и обследование личности: 

3.1.1 - тестирование Услуга состоит в выявлении, анализе 

психологического состояния и 

индивидуальных особенностей 

личности получателя социальных услуг 

для составления рекомендаций по 

психологической коррекции с 

использованием специализированной 

диагностики (тестирование, 

анкетирование, наблюдение и др.) по 

проведению реабилитационных 

мероприятий. 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Психологическая диагностика и 

обследование личности дает 

информацию для составления прогноза 

и разработки рекомендаций по 

проведению коррекционных 

мероприятий 

3.2 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: 



3.2.1 - консультация 

психолога 

Услуга направлена на личное 

знакомство и установление контакта с 

получателем социальных услуг. 

Выявление в ходе беседы 

психологических проблем, стоящих 

перед получателем социальных услуг. 

Разъяснение получателю социальных 

услуг сути проблем и определение 

возможных путей их решения. 

Определение реакции получателя 

социальных услуг на имеющиеся 

проблемы и уровня мотивации к их 

преодолению. 

Разработка для получателя социальных 

услуг рекомендаций по решению 

стоящих перед ним психологических 

проблем. 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Социально-психологическое 

консультирование должно помочь 

получателю социальных услуг раскрыть 

и мобилизовать внутренние ресурсы и 

решить возникшие в результате 

обсуждения с ним социально-

психологические проблемы 

3.3 Психологическая коррекция: 

3.3.1 - психокоррекционное 

занятие (групповое) 

Услуга состоит в проведении 

реабилитационных мероприятий в 

группах, направленных на снятие 

ограничений жизнедеятельности 

(снятие невротических расстройств, 

препятствующих проведению 

реабилитационных мероприятий) и 

развитии универсальных 

адаптационных психологических 

навыков (коммуникативных навыков, 

самоконтроля, саморегуляции, 

стрессоустойчивости и т.п.). 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Психокоррекция как активное 

психологическое воздействие должна 

обеспечивать преодоление или 

ослабление отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении 

получателя социальных услуг 

(неблагоприятных форм 

эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения отдельных 

лиц), что позволит привести эти 

показатели в соответствие с 

возрастными нормами и требованиями 

социальной среды 

4. Социально-педагогические услуги 



4.1 Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, 

клубах общения), формирование позитивных интересов: 

4.1.1 - организация и 

проведение культурно-

развлекательной 

программы 

Услуга состоит в создании условий для 

организации досуга получателей 

социальных услуг, в том числе 

просмотров кинофильмов, 

прослушивания лекций. 

1 услуга - 1 раз 

По факту 

обращения 

1 Проведение мероприятий у получателя 

социальных услуг развивает интерес к 

здоровому образу жизни, к организации 

своего досуга, воспитывает чувство 

патриотизма 

5. Социально-правовые услуги 

5.1 Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

Разъяснение получателю социальных 

услуг содержания необходимых 

документов в зависимости от их 

предназначения, изложение и 

написание (по необходимости) текста 

документов или заполнение форменных 

бланков, написание сопроводительных 

писем. 

Оформление документов (получение 

паспорта, полиса обязательного 

медицинского страхования, постановка 

на регистрационный учет), по вопросам 

пенсионного обеспечения, получения 

установленных законодательством 

льгот и преимуществ. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

2 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей услуги должно 

обеспечивать разъяснение 

получателям социальных услуг 

содержание необходимых документов в 

зависимости от их предназначения, 

изложение и написание (при 

необходимости) текста документов или 

заполнение форменных бланков, 

написание сопроводительных писем 

5.2 Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг (в том числе 

консультирование) 

Разъяснение квалифицированными 

специалистами интересующих 

получателя социальных услуг проблем, 

определение предполагаемых путей их 

решения, предоставление информации, 

рекомендаций по социально-правовым 

вопросам, в том числе по вопросам, 

связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание, о 

конкретных действиях, необходимых 

По 

необходимо

сти 

1 Разъяснение получателю социальных 

услуг его прав на социальное 

обслуживание, подготовка документов 

на его прием на социальное 

обслуживание 



для решения социально-правовых 

вопросов, содействие в получении 

юридической помощи. 

1 услуга - 1 раз 

5.3 Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке (в том 

числе подготовка документов, обеспечение представительства для защиты прав и интересов в суде, иных государственных органах 

и организациях) 

5.3.1 - обеспечение 

представительства для 

защиты прав и 

интересов в суде 

Услуга состоит в содействии получения 

бесплатной помощи адвоката и (или) 

обеспечении представительства в суде 

для защиты прав и интересов 

получателя социальных услуг. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Оказание услуги должно обеспечивать 

разъяснение сути и состояния 

интересующих получателя социальной 

услуги проблем, определять 

предполагаемые пути их решения и 

осуществлять практические меры: 

содействие в подготовке и направлении 

в соответствующие инстанции 

необходимых документов, личное 

обращение в указанные инстанции, 

если в этом возникает необходимость, 

контроль за прохождением документов 

и т.д. 

5.3.2 - содействие в 

подготовке запросов, 

заявлений, направлений, 

ходатайств 

Оказание квалифицированной 

юридической помощи при защите прав 

и законных интересов получателя 

социальных услуг в государственных 

органах и организациях, в том числе 

подготовка заявлений и документов, 

обращений. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 

5.3.3 - содействие в 

оформлении 

регистрации по месту 

пребывания в отделах 

УФМС России по 

Новосибирской области 

в районе по месту 

нахождения учреждения 

Услуга состоит в содействии получения 

бесплатной помощи адвоката и (или) 

обеспечении представительства в суде 

для защиты прав и интересов 

получателя социальных услуг. 

Оказание квалифицированной 

юридической помощи при защите прав 

и законных интересов получателя 

социальных услуг в государственных 

органах и организациях, в том числе 

подготовка заявлений и документов, 

обращений. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Оказание услуги должно обеспечивать 

разъяснение сути и состояния 

интересующих получателя социальной 

услуги проблем, определять 

предполагаемые пути их решения и 

осуществлять практические меры: 

содействие в подготовке и направлении 

в соответствующие инстанции 

необходимых документов, личное 

обращение в указанные инстанции, 

если в этом возникает необходимость, 

контроль за прохождением документов 

и т.д. 



6. Социально-трудовые услуги 

6.1 Оказание помощи в трудоустройстве: 

6.1.1 - предоставление 

информации 

Предоставление информации для 

поиска, выбора места и характера 

работы, устройство на курсы 

переподготовки через службы 

занятости. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Содействие в решении вопросов 

трудоустройства должно заключаться в 

объективной информации о состоянии 

данной проблемы в интересующих их 

населенных пунктах, оказании 

практической помощи в поиске и 

выборе места и характера работы 

(временной или сезонной, с 

сокращенным рабочим днем), в 

устройстве на курсы переподготовки 

через службы занятости и т.д. 

6.1.2 - содействие во 

временном или 

постоянном 

трудоустройстве 

Оказание помощи в трудоустройстве 

должно заключаться в оказании 

помощи в поиске и выборе места и 

характера работы (временной или 

сезонной, с сокращенным рабочим 

днем), организации общественных 

работ, содействии на курсы 

переподготовки через службы 

занятости и т.д. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 

6.2 Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией: создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 

участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам: 

6.2.1 - организация лечебно-

трудовой деятельности в 

специально 

оборудованных 

мастерских, цехах, а 

также в подсобном 

хозяйстве 

Услуга состоит в создании условий для 

использования остаточных трудовых 

возможностей получателям социальных 

услуг, участия их в лечебно-трудовой 

деятельности. Организуются 

разнообразные виды трудовой 

деятельности, отличающиеся по своему 

характеру и сложности для 

получателей социальных услуг 

(лечебно-производственные (трудовые) 

мастерские, подсобные сельские 

хозяйства, работы по благоустройству и 

др.). 

Получатели социальных услуг могут 

В 

соответстви

и с 

заключение

м 

заведующег

о 

отделением 

социально-

трудовой 

реабилитац

ии 

21 Содействие в решении вопросов 

трудоустройства должно заключаться в 

предоставлении объективной 

информации о состоянии данной 

проблемы в интересующих их 

населенных пунктах, оказании 

практической помощи в поиске и 

выборе места и характера работы 

(временной или сезонной, с 

сокращенным рабочим днем), 

организации общественных работ, в 

устройстве на курсы переподготовки 

через службы занятости и т.д. 



вовлекаться в лечебно-трудовую 

деятельность на добровольной основе, 

с учетом состояния здоровья, 

интересов, его прежних навыков и 

желаний, в соответствии с медицинским 

заключением и трудовыми 

рекомендациями. 

1 услуга - 1 раз 

7. Срочные услуги 

7.1 Содействие в 

обеспечении или 

обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием или наборами 

продуктов 

Обеспечение бесплатным горячим 

питанием или наборами продуктов 

согласно нормативам, утвержденным 

приказом министерства социального 

развития Новосибирской области от 

06.10.2014 N 1164 "Об утверждении 

норм питания в организациях 

социального обслуживания 

Новосибирской области", включая 

приобретение продуктов. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Оказание услуги должно обеспечивать 

поддержание и обеспечение 

жизнедеятельности граждан, остро 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Горячее питание должно быть 

приготовлено из доброкачественных 

продуктов, имеющих сертификаты и 

(или) паспорта качества, 

соответствовать установленным 

нормам питания и санитарно-

гигиеническим требованиям 

7.2 Содействие в 

обеспечении или 

обеспечение одеждой, 

обувью и другими 

предметами первой 

необходимости 

За единицу услуги принимают факт 

выдачи комплекта одежды в 

соответствии с приказом министерства 

социального развития Новосибирской 

области от 27.10.2014 N 1257 "Об 

утверждении нормативов обеспечения 

площадью жилых помещений, мягким 

инвентарем при предоставлении 

социальных услуг организациями 

социального обслуживания 

Новосибирской области". 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Оказание услуги должно обеспечивать 

поддержание и обеспечение 

жизнедеятельности граждан, остро 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Одежда и обувь должна отвечать 

гигиеническим нормам и требованиям 

7.3 Содействие в получении 

временного жилого 

помещения 

Выяснение трудной жизненной 

ситуации получателя социальных услуг 

и консультирование получателя 

По 

необходимо

сти 

1 Помещения для проживания должны 

быть обеспечены всеми средствами 

коммунально-бытового обслуживания и 

consultantplus://offline/ref=693C1595684497FB3F6AC426F9779696CF08A0E056063DCCFFDDDD99FFD74C41M7DDH
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социальных услуг об условиях 

предоставления временного жилого 

помещения. 

1 услуга - 1 раз 

соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам 

7.4 Содействие в получении 

юридической помощи в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг 

Выяснение жизненной ситуации 

получателя социальных услуг, 

информирование получателя 

социальных услуг о путях реализации 

его законных прав, разъяснение по 

социально-правовым вопросам, в том 

числе по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное 

обслуживание, о конкретных действиях, 

необходимых для решения социально-

правовых вопросов, содействие в 

получении юридической помощи. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Услуга предоставляется для 

своевременного разъяснения 

получателю социальных услуг его прав 

на социальное обслуживание, 

содержания необходимых документов в 

зависимости от их предназначения. 

Подготовка документов о 

предоставлении социального 

обслуживания, изложение и написание 

(при необходимости) текста документов 

при заполнении форменных бланков, 

написание сопроводительных писем 

7.5 Содействие в получении 

экстренной 

психологической помощи 

с привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей 

Безотлагательная (экстренная) 

психологическая помощь в кризисной 

ситуации, в том числе по телефону. 

Оценка психического и физического 

состояния получателя социальных 

услуг в кризисной ситуации, 

восстановление психического 

равновесия, психологическая помощь в 

мобилизации физических, духовных, 

личностных, интеллектуальных 

ресурсов для выхода из кризисного 

состояния. 

Расширение диапазона приемлемых 

средств для самостоятельного решения 

возникших проблем и преодоления 

трудностей, привлечение 

квалифицированных специалистов, 

психологов, священнослужителей. 

1 услуга - 1 раз 

По 

необходимо

сти 

1 Услуга должна обеспечивать 

безотлагательное психологическое 

консультирование получателей услуги, 

содействие в мобилизации их 

физических, духовных, личностных, 

интеллектуальных ресурсов для выхода 

из кризисного состояния, расширение у 

них диапазона приемлемых средств 

для самостоятельного решения 

возникших проблем и преодоления 

трудностей, укрепление уверенности в 

себе 



7.6 Содействие в 

проведении санитарной 

обработки против 

педикулеза и чесотки 

Выдача направления (по потребности 

получателя социальных услуг) в 

профильное учреждение для 

прохождения санитарной обработки. 

1 услуга - 1 раз 

По мере 

необходимо

сти 

1 Услуга предоставляется без 

причинения какого-либо вреда 

здоровью, физических или моральных 

страданий и неудобств. При оказании 

услуги необходима особая 

корректность обслуживающего 

персонала по отношению к получателю 

социальных услуг. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.6 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.7 Предоставление 

предметов личной 

гигиены 

Предоставление получателю 

социальных услуг предметов первой 

необходимости, в том числе средств 

санитарии и гигиены (мыло, зубная 

паста, шампунь, полотенце, порошок 

стиральный, чистящие средства и др.). 

Предоставление предметов личной 

гигиены одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Услуга предоставляется для 

обеспечения полного и своевременного 

удовлетворения нужд и потребностей 

получателей социальных услуг в целях 

создания им комфортных условий 

жизни. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.7 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.8 Содействие в получении 

медицинской помощи в 

неотложной или 

экстренной форме (в том 

числе вызов скорой 

медицинской помощи) 

Обращение по телефону в 

медицинские организации с целью 

госпитализации получателя 

социальных услуг, нуждающегося в 

лечении. 

Госпитализация одного получателя 

социальных услуг - 1 услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Услуга по оказанию медицинской 

помощи способствует в дальнейшем 

благоприятному течению заболевания 

и выздоровлению, предупреждает 

осложнения. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 
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соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.8 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.9 Содействие в 

оформлении и 

восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг 

Помощь получателю социальных услуг 

в составлении заявлений, ходатайств и 

других правовых документов и 

подготовка необходимого пакета 

документов, направляемого в 

различные организации. 

Обращение в интересах получателя 

социальных услуг в различные 

организации по вопросу оформления и 

восстановления документов. 

Подготовка одного документа для 

одного получателя социальных услуг - 1 

услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей услуги должно 

обеспечивать разъяснение 

получателям социальных услуг 

содержание необходимых документов в 

зависимости от их предназначения, 

изложение и написание (при 

необходимости) текста документов или 

заполнение форменных бланков, 

написание сопроводительных писем. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.9 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.10 Содействие в 

транспортировке для 

получения социальных 

услуг 

Получателю социальных услуг 

предоставляются сопровождающие 

лица при необходимости посещения 

медицинской организации, если по 

состоянию здоровья ему 

противопоказано пользование 

общественным транспортом, а также 

оказание помощи по возвращению к 

прежнему или постоянному месту 

жительства. 

Оказание помощи одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Передвижение получателя социальных 

услуг вне организации социального 

обслуживания осуществляется на 

транспорте, предназначенном для 

перевозки пассажиров, прошедшем 

технический осмотр, с соблюдением 

правил перевозки пассажиров и правил 

дорожного движения. 

Приобретение билетов на авто- и 

железнодорожный транспорт и 

своевременность доставки получателя 

социальных услуг на авто- и 
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железнодорожный вокзал. 

Услуга должна обеспечить получателю 

социальных услуг сохранность жизни и 

здоровья при его передвижении вне 

организации социального 

обслуживания, содействие в 

возвращении к прежнему или 

постоянному месту жительства. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.10 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.11 Консультирование по 

вопросам получения 

социальных услуг 

Разъяснение получателю социальных 

услуг сути и правового содержания 

интересующих его вопросов, 

определение возможных путей их 

решения, а также порядка 

предоставления социальных услуг. 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

Оказание помощи одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Разъяснение получателю социальных 

услуг его прав на социальное 

обслуживание. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.11 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.12 Оказание услуг 

индивидуально 

обслуживающего и 

гигиенического 

характера 

Услуга предоставляется получателям 

социальных услуг для выполнения 

процедуры индивидуально 

обслуживающего и гигиенического 

характера (принятие гигиенической 

ванны или гигиенического душа, 

пользование туалетом). 

Оказание помощи одному получателю 

социальных услуг - 1 услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Услуга должна обеспечить 

удовлетворение потребностей 

получателя социальных услуг в 

своевременном проведении процедур, 

способствовать улучшению состояния 

его самочувствия, устранять 

неприятные ощущения дискомфорта. 

Услуга предоставляется без 

причинения какого-либо вреда 

здоровью, физических или моральных 
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страданий и неудобств. При оказании 

услуги необходима особая 

корректность обслуживающего 

персонала по отношению к получателю 

социальных услуг. Персонал должен 

иметь профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.12 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.13 Содействие в получении 

экстренной социально-

педагогической помощи 

Личное знакомство и установление 

контакта с получателем социальных 

услуг, выслушивание проблемы, 

разъяснение сути проблем и 

определение реакции получателя 

социальных услуг на имеющиеся 

проблемы и уровень мотивации к их 

преодолению. Разработка 

рекомендаций. Услуга может 

предоставляться как в ходе личного 

приема граждан, так и с 

использованием телефона доверия, в 

том числе анонимно. Привлечение 

квалифицированных специалистов, 

психологов, педагогов. 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

Оказание экстренной социально-

педагогической помощи одному 

получателю социальных услуг - 1 

услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Услуга заключается в получении 

информации от получателя социальных 

услуг о его проблемах и обсуждении с 

ним этих проблем для раскрытия и 

мобилизации получателем социальных 

услуг внутренних ресурсов и 

последующего решения социально-

педагогических проблем. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.13 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.14 Оказание экстренной 

социально-

психологической помощи 

Личное знакомство и установление 

контакта с получателем социальных 

услуг, выслушивание проблемы, 

По мере 

необходимо

сти 

1 Социально-психологическая помощь 

должна помочь получателю 

социальных услуг раскрыть и 
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разъяснение сути проблем и 

определение реакции получателя 

социальных услуг на имеющиеся 

проблемы и уровень мотивации к их 

преодолению. Разработка 

рекомендаций. Услуга может 

предоставляться как в ходе личного 

приема граждан, так и с 

использованием телефона доверия, в 

том числе анонимно. 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

Оказание экстренной социально-

психологической помощи одному 

получателю социальных услуг - 1 

услуга 

мобилизовать внутренние ресурсы и 

решить возникшие в результате 

обсуждения с ним социально-

психологические проблемы. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.14 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 

7.15 Оказание экстренной 

социально-

педагогической помощи 

Личное знакомство и установление 

контакта с получателем социальных 

услуг, выслушивание проблемы, 

разъяснение сути проблем и 

определение реакции получателя 

социальных услуг на имеющиеся 

проблемы и уровень мотивации к их 

преодолению. Разработка 

рекомендаций. Услуга может 

предоставляться как в ходе личного 

приема граждан, так и с 

использованием телефона доверия, в 

том числе анонимно. 

Продолжительность услуги - 0,4 часа. 

Оказание экстренной социально-

педагогической помощи одному 

получателю социальных услуг - 1 

услуга 

По мере 

необходимо

сти 

1 Услуга заключается в получении 

информации от получателя социальных 

услуг о его проблемах и обсуждении с 

ним этих проблем для раскрытия и 

мобилизации получателем социальных 

услуг внутренних ресурсов и 

последующего решения социально-

педагогических проблем. 

Персонал должен иметь 

профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным для 

соответствующей профессии, 

специальности 

(пп. 7.15 введен приказом Минсоцразвития Новосибирской области от 13.07.2016 N 495) 
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-------------------------------- 
<*> - при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

(п. 9 в ред. приказа Минсоцразвития Новосибирской области от 27.02.2015 N 160) 
 

 

consultantplus://offline/ref=693C1595684497FB3F6AC426F9779696CF08A0E0590637C7F8DDDD99FFD74C417D9D3D4A0C96250DC01A24M8DBH

