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N 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной 

услуги, в том числе объем 

социальной услуги 

Срок 

предоставления 

социальной 

услуги 

Подушевой 

норматив 

финансирован

ия социальной 

услуги 

Условия предоставления 

социальной услуги 

Показатели качества 

и оценка 

результатов 

предоставления 

социальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Предоставление 

площади жилых 

помещений 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

предоставление 

помещений в соответствии 

с санитарно-

гигиеническими нормами с 

учетом физического и 

психического состояния, 

психологической 

совместимости, 

наклонностей получателя 

социальных услуг. 

Услуга предоставляется 

ежедневно на период 

пребывания в организации 

социального обслуживания 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

1.2. Предоставление 

мебели 

обеспечение наличия в 

жилых комнатах кроватей 

односпальных, 

прикроватных тумб, 

шкафов для хранения 

домашней одежды, белья, 

обуви (количество 

отделений в шкафах 

должно соответствовать 

количеству спальных мест 

в комнате), тумбочек и 

стульев в количестве 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 
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проживающих получателей 

социальных услуг. 

Обеспечение при 

размещении мебели в 

помещениях свободного 

доступа к получателям 

социальных услуг, а также 

доступности уборки и 

эксплуатации. 

Соответствие мебели, 

предоставляемой 

получателям социальных 

услуг, установленным 

законодательством 

санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям, 

оснащение мебелью с 

учетом удобства в 

пользовании, а также с 

учетом физического 

состояния получателей 

социальных услуг. 

Услуга предоставляется 

ежедневно на период 

пребывания в организации 

социального обслуживания 

предоставления 

услуги 

1.3. Обеспечение 

питанием 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

питание предоставляется в 

зависимости от времени 

нахождения 

несовершеннолетнего в 

отделении, но не менее 2 

раз в день. 2-разовое 

горячее питание 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 
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ежедневно: завтрак и обед 

либо обед и ужин. 

При нахождении 

несовершеннолетнего в 

отделении свыше 4 часов 

предоставляется 

ежедневно 3-разовое 

питание 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

1.4. Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

(одеждой, 

обувью, 

нательным 

бельем и 

постельными 

принадлежностям

и) согласно 

утвержденным 

нормативам 

обеспечение получателей 

социальных услуг 

постельными 

принадлежностями. 

Услуга предоставляется 

ежедневно на период 

пребывания в организации 

социального 

обслуживания. 

Обеспечение смены 

постельного белья, стирка, 

глажение мягкого 

инвентаря не реже 1 раза в 

неделю или по мере 

загрязнения 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов х 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

1.5. Уборка жилых 

помещений 

сухая и влажная уборка, в 

том числе генеральная, 

вынос мусора, 

проветривание помещений. 

Услуга предоставляется 

техническим персоналом: 

проветривание - 2 раза в 

день; 

влажная уборка пола - 1 

раз в день; 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 
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влажная уборка стен и 

дверей - 1 раз в день; 

очистка от пыли мягких 

поверхностей пылесосом - 

1 раз в день; 

мытье мебели, бытовых 

приборов, отопительных 

батарей - 1 раз в день; 

чистка, дезинфекция 

раковины, унитаза, ванны - 

1 раз в день; 

Генеральная уборка 

проводится не реже 2 раз в 

месяц. 

Продолжительность 

ежедневной уборки 15 

минут, генеральной уборки 

- 40 минут. 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

1.6. Организация 

отдыха, в том 

числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми 

организация клубной и 

кружковой работы, 

проведение мероприятий 

по социокультурной 

реабилитации для 

формирования и развития 

интересов получателя 

социальных услуг, 

обеспечение книгами, 

журналами, газетами, 

настольными играми. 

Проведение занятий, 

направленных на 

выявление, формирование 

и развитие способностей 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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получателя социальных 

услуг. 

Услуга предоставляется 

воспитателем, педагогом-

организатором 

(музыкальным 

руководителем), 

инструктором по 

физкультуре ежедневно 

продолжительностью 40 

минут. 

Услуга предоставляется на 

период пребывания в 

организации социального 

обслуживания 

1.7. Организация 

перевозки 

транспортом 

организации для 

лечения, 

обучения, 

участия в 

культурных 

мероприятиях, 

если по 

состоянию 

здоровья 

получателям 

социальных услуг 

противопоказано 

пользование 

общественным 

транспортом 

организация перевозки в 

медицинские организации 

по медицинским 

показаниям в пределах 

населенного пункта, в 

пределах области. 

Организация перевозки в 

организации культуры и 

спорта в пределах 

населенного пункта по 

мере необходимости. 

Услуга по перевозке в 

образовательные 

организации производится 

в течение учебного года в 

пределах населенного 

пункта или 

административно-

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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территориального района 

проживания. 

Продолжительность 

предоставления услуги 60 

минут 

1.8. Содействие в 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

получение, оформление и 

выдача путевки в 

организации отдыха и 

оздоровления; оказание 

помощи в прохождении 

медицинского осмотра, 

сборе документов, 

подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию; 

отправка (встреча) детей в 

организации отдыха и 

оздоровления. 

Услуга предоставляется 

специалистом по 

социальной работе не 

более 2 раз в год 

продолжительностью 30 

минут за один раз (при 

этом в летний период - не 

более одного раза 

продолжительностью 30 

минут) 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

измерение температуры 

тела и артериального 

давления получателя 

социальных услуг; 

контроль приема лекарств, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 
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получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры 

тела, 

артериального 

давления, 

контроль за 

приемом лекарств 

по назначению 

врача и другое) 

закапывания капель; 

наложение компрессов, 

горчичников; растирание 

(натирание); обработка 

ран, царапин; 

внутривенные, 

внутримышечные, 

подкожные инъекции 

(кроме капельниц); 

проведение мероприятий 

по физиотерапии; 

выявление и отслеживание 

изменений состояния 

получателя социальных 

услуг по внешнему виду и 

самочувствию; контроль за 

соблюдением предписаний 

врача, связанных со 

временем приема, частотой 

приема, способом приема и 

сроком годности лекарств. 

Содействие в обеспечении 

лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения, 

техническими средствами 

ухода и реабилитации. 

Услуга предоставляется 

получателям социальных 

услуг ежедневно 

продолжительностью 20 

минут 

социальных услуг области федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.2. Проведение организация прогулок, в срок, установлен услуга предоставляется полнота 
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оздоровительных 

мероприятий 

проведение 

оздоровительной, в том 

числе утренней, 

гимнастики, организация и 

проведение занятий 

физкультурой и спортом, 

дневного сна, водных 

процедур. 

Проведение мероприятий, 

включающих 

профилактику обострения 

хронических и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний, лечебно-

профилактическую и 

противоэпидемическую 

работу; организация и 

проведение санитарно-

просветительской работы 

по повышению социально-

медицинской культуры; 

проведение мероприятий, 

направленных на снятие 

стрессового состояния. 

Услуга предоставляется с 

учетом физического и 

психического состояния 

получателя социальных 

услуг. 

Продолжительность 

предоставления услуги 40 

минут 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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2.3. Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

выявление видимых 

нарушений в поведении 

получателя социальных 

услуг, выслушивание 

жалоб получателя 

социальных услуг, осмотр 

кожных покровов 

получателя социальных 

услуг на предмет 

нарушения их целостности 

и негативных внешних 

проявлений. 

При необходимости - 

устранение угрожающих 

жизни факторов, оказание 

экстренной доврачебной 

помощи. 

Услуга предусматривает 

систематическое 

наблюдение 1 раз в день за 

получателями социальных 

услуг продолжительностью 

15 минут, своевременное 

выявление отклонений в 

состоянии их здоровья 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.4. Консультировани

е по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержания и 

сохранения 

здоровья 

получателей 

изучение медицинской 

документации; 

осуществление назначения 

лекарств, медицинских 

процедур, 

оздоровительных услуг; 

выписка направлений к 

специалистам; заполнение 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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социальных 

услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг 

в целях 

выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

медицинских документов; 

разъяснение и 

рекомендации получателю 

социальных услуг по 

вопросам конкретных 

медицинских проблем. 

Обеспечение оказания 

квалифицированной 

помощи получателям 

социальных услуг по 

вопросам конкретных 

медицинских проблем. 

Услуга предоставляется 

медицинским работником 

не менее 1 раза в месяц 

продолжительностью 20 

минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.5. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

получателей социальных 

услуг здорового образа 

жизни, в том числе на 

пропаганду здорового 

образа жизни, 

формирование мотивации 

к здоровому образу жизни, 

сознательному отказу от 

вредных привычек и 

зависимостей, 

способствующих развитию 

различных соматических и 

психических заболеваний; 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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систематизация и 

обобщение знаний о 

здоровом образе жизни, 

формирование активной 

жизненной позиции. 

Услуга предоставляется не 

менее 4 раз в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут 

2.6. Проведение 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий по 

адаптивной физической 

культуре в соответствии с 

графиком работы 

поставщика социальных 

услуг и индивидуальными 

назначениями. 

Групповые и 

индивидуальные занятия 

для получателей 

социальных услуг 

проводятся в период 

пребывания в организации 

социального обслуживания 

продолжительностью 40 

минут за 1 занятие 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.7. Содействие в 

оказании 

медицинской 

помощи (в том 

числе первичной) 

в объеме 

обеспечение 

своевременного обращения 

получателя социальных 

услуг в медицинские 

организации по месту 

жительства для проведения 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 
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программы 

государственных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощи и 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощи 

врачебного осмотра и 

медицинских процедур, 

доставка медицинских 

анализов в 

специализированной таре в 

медицинские организации, 

содействие в организации 

проведения ежегодной 

диспансеризации. 

Продолжительность 

предоставления услуги 30 

минут 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.8. Содействие в 

проведении 

медико-

социальной 

экспертизы, 

прохождении 

диспансеризации 

запись на прием к 

специалистам 

медицинских организаций 

и на лабораторное, 

инструментальное 

обследование, оформление 

и направление документов 

в бюро медико-социальной 

экспертизы, 

сопровождение в 

медицинские организации 

и бюро медико-социальной 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 
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экспертизы в пределах 

населенного пункта или 

административно-

территориального района 

проживания, организация 

консультаций врачей узких 

специальностей. 

Продолжительность 

предоставления услуги 60 

минут 

предоставления 

услуги 

2.9. Содействие в 

госпитализации в 

медицинские 

организации, 

содействие в 

направлении по 

заключению 

врачей на 

санаторно-

курортное 

лечение (в том 

числе на 

льготных 

условиях) 

содействие в 

госпитализации в 

медицинские организации: 

вызов скорой медицинской 

помощи и сопровождение 

в медицинскую 

организацию; 

помощь в сборе вещей и 

документов, необходимых 

для госпитализации; 

сопровождение получателя 

социальных услуг в 

медицинские организации; 

посещение в рабочее время 

получателя социальных 

услуг в период лечения. 

Содействие в направлении 

по заключению врачей на 

санаторно-курортное 

лечение (в том числе на 

льготных условиях): 

запись и сопровождение 

получателя социальных 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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услуг на прием к 

соответствующим врачам-

специалистам, в 

уполномоченный орган 

социальной защиты 

населения для передачи 

справки по установленной 

форме о необходимости 

санаторно-курортного 

лечения и документов для 

оформления путевок на 

санаторно-курортное 

лечение. 

Продолжительность 

предоставления услуги 60 

минут 

2.10. Содействие в 

обеспечении 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения, 

техническими 

средствами ухода 

и реабилитации 

содействие в обеспечении 

лекарственными 

средствами, изделиями 

медицинского назначения, 

техническими средствами 

ухода и реабилитации в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

или абилитации ребенка-

инвалида. 

Услуга предоставляется по 

медицинским показаниям. 

Продолжительность 

предоставления услуги 30 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.11. Медико- проведение осмотра в срок, установлен услуга предоставляется полнота 
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социальное 

обследование 

получателей 

социальных услуг 

при поступлении 

в организации 

социального 

обслуживания и 

проведение 

первичного 

медицинского 

осмотра и 

первичной 

санитарной 

обработки 

получателя социальных 

услуг: измерение роста и 

веса, температуры, осмотр 

кожных и волосяных 

покровов, определение 

психического состояния 

получателей социальных 

услуг, анализ полученных 

сведений, заполнение 

медицинской 

документации. 

Услуга предоставляется 1 

раз при поступлении 

продолжительностью 20 

минут 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-

психологическое 

консультировани

е, в том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

проведение 

психологической 

диагностики, определение 

перечня коррекционных 

(профилактических) 

мероприятий, составление 

индивидуального плана 

занятий, проведение 

занятий в группах 

взаимоподдержки, 

проведение 

индивидуальных занятий с 

получателями социальных 

услуг, групповых и 

индивидуальных 

психологических 

тренингов, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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индивидуальных 

диагностических процедур 

психофизического, 

интеллектуального и 

эмоционального развития. 

Услуга предоставляется на 

период пребывания в 

организации социального 

обслуживания психологом: 

социально-

психологическая 

диагностика - не менее 1 

раза в месяц 

продолжительностью 40 

минут; 

консультирование - не 

менее 4 раз в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут; 

социально-

психологическая 

коррекция - не менее 2 раз 

в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут 

3.2. Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

предоставление 

психологической помощи 

и поддержки, включающей 

беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, мотивацию 

к активности, 

психологическую 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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социальных услуг поддержку жизненного 

тонуса получателя 

социальных услуг и 

граждан, осуществляющих 

за ним уход на дому. 

Услуга предоставляется 

психологом (специалистом 

по социальной работе) на 

период пребывания в 

организации социального 

обслуживания не более 2 

раз в неделю, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

3.3. Социально-

психологический 

патронаж 

систематическое 

социально-

психологическое 

наблюдение за 

получателем социальных 

услуг для своевременного 

выявления ситуаций 

психического 

дискомфорта. 

Своевременное оказание 

получателю социальной 

услуги необходимой 

социально-

психологической помощи 

и поддержки. Проведение 

занятий с получателем 

социальных услуг по 

коррекции поведения. 

Подготовка документов на 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Проведение работы с 

родителями, законными 

представителями, детьми, а 

также посещение семьи, в 

которой проживает 

ребенок, для осмотра и 

составления заключения об 

обстановке в семье, 

изучение характера 

взаимоотношений между 

членами семьи с учетом 

физического и 

психического состояния 

ребенка с целью 

организации 

преемственности 

реабилитационных 

мероприятий. 

Услуга предоставляется 

психологом не реже 1 раза 

в месяц. 

Продолжительность 

предоставления услуги 40 

минут 

3.4. Оказание 

консультационно

й 

психологической 

помощи 

анонимно, в том 

числе с 

услуга предусматривает 

беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мобилизацию к 

активности, 

психологическую 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 
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использованием 

телефона доверия 

поддержку жизненного 

тонуса, а также 

психологическое 

консультирование, 

включающее обсуждение 

проблем для содействия в 

мобилизации внутренних 

ресурсов для 

последующего решения 

выявленных проблем и 

выхода из кризисной 

ситуации. Услуга может 

предоставляться по 

телефону. 

Услуга предоставляется 

психологом 

продолжительностью 30 

минут 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

3.5. Психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности 

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, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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анкетирование, 

наблюдение и др.) по 

проведению 

реабилитационных 

мероприятий. 

Услуга предоставляется 

психологом 

продолжительностью 30 

минут 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Обучение 

родственников 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных 

услуг, 

получателями 

социальных 

услуг, имеющими 

ограничения 

жизнедеятельност

и, в том числе 

детьми-

инвалидами 

проведение занятий по 

обучению практическим 

навыкам общего ухода за 

детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

(лекции, практические 

занятия). 

Услуга предоставляется 

медицинской сестрой, 

учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом 

или социальным педагогом 

не более 8 раз в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 20 минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

4.2. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультировани

выявление и анализ 

состояния и 

индивидуальных 

особенностей личности 

получателей социальных 

услуг, влияющих на 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 
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е отклонения в их поведении 

и взаимоотношениях с 

окружающими людьми; 

обеспечение оказания 

помощи в подготовке 

домашних заданий, 

проведение развивающих 

занятий; разработка 

программ по возрастным 

категориям с учетом 

физических и умственных 

способностей получателей 

социальных услуг; 

создание условий для 

проведения социально-

педагогической 

реабилитации; проведение 

занятий с получателями 

социальных услуг; анализ 

поведения получателей 

социальных услуг, их 

тестирование для 

определения особенностей 

социального и 

индивидуального развития; 

составление 

индивидуальных программ 

коррекции, организация и 

проведение мероприятий, 

предусмотренных 

индивидуальными 

программами коррекции, 

направленных на 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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определение степени и 

характера педагогической 

запущенности и 

исправление допущенных 

педагогических ошибок; 

консультирование 

(разъяснение получателям 

социальных услуг 

интересующих их 

социально-педагогических 

проблем 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

практическими 

потребностями). 

Услуга предоставляется: 

воспитателем - ежедневно 

продолжительностью не 

менее 30 минут; 

педагогом-организатором 

(музыкальным 

руководителем) 

(индивидуальные и 

групповые занятия) - 4 раза 

в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут; 

оказание помощи в 

подготовке домашних 

заданий, проведение 

развивающих занятий 

воспитателем ежедневно 

продолжительностью - 90 
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минут; 

социально-педагогическая 

диагностика воспитателем 

(социальным педагогом), 

учителем-дефектологом 

(учителем-логопедом), 

педагогом-организатором 

(музыкальным 

руководителем), 

инструктором по труду - 1 

раз в месяц 

продолжительностью 30 

минут; 

консультирование 

воспитателем 5 раз в 

месяц, продолжительность 

одной услуги 15 минут 

4.3. Формирование 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга) 

проведение занятий, 

направленных на 

выявление, формирование 

и развитие способностей, 

позитивных склонностей, 

социально значимых 

интересов и мотиваций 

получателя социальных 

услуг. 

Формирование стремления 

к самопознанию, 

самоопределению, 

ответственного отношения 

к себе и другим. 

Организация деятельности 

клубов по интересам, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 



Постановление Правительства Новгородской области от 5 декабря 2014 г. N 596 "Об утверждении… 

17.01.20221  Система ГАРАНТ 25/33 

кружков. 

Услуга предоставляется 

ежедневно 

продолжительностью 40 

минут 

4.4. Организация 

досуга 

(праздники, 

экскурсии и 

другие 

культурные 

мероприятия) 

организация музыкальных 

занятий, художественно-

творческой деятельности, 

проведение конкурсов, 

концертов, танцевальных 

вечеров, экскурсий, 

групповых и 

индивидуальных занятий 

по ознакомлению с 

окружающим миром, 

спортивных мероприятий. 

Организация посещений 

театров, выставок, 

концертов, праздников, 

соревнований. 

Услуга предоставляется не 

реже 1 раза в месяц 

продолжительностью 60 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональны

проведение занятий по 

трудотерапии, занятий в 

лечебно-трудовых 

мастерских, компьютерных 

классах, обучение 

пользованию 

оборудованием, 

предметами, средствами 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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м навыкам для ведения посильной 

трудовой деятельности. 

Услуга предоставляется в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

или абилитации ребенка-

инвалида. 

Продолжительность 

предоставления услуги 40 

минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

5.2. Оказание помощи 

в 

трудоустройстве 

поиск необходимых 

организаций и 

предприятий для 

трудоустройства 

получателей социальных 

услуг, переговоры с 

работодателями, 

взаимодействие с центрами 

занятости населения, 

информирование о 

ярмарках вакансий. 

Услуга предоставляется 

получателям социальных 

услуг в возрасте от 14 до 

18 лет 

продолжительностью 20 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи 

в оформлении и 

восстановлении 

документов 

ознакомление получателя 

социальных услуг с 

перечнем необходимых 

документов и оказание 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 
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получателей 

социальных услуг 

содействия в их сборе, 

заполнении бланков 

заявлений, написании 

сопроводительных писем, 

направление в 

соответствующие 

инстанции необходимых 

документов, обеспечение 

контроля их прохождения, 

разъяснение получателю 

социальных услуг 

содержания документов, а 

также выполнение 

необходимых действий для 

восстановления 

утраченных получателем 

социальных услуг 

документов. 

Услуга предоставляется на 

период пребывания в 

организации социального 

обслуживания. 

Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

предоставления 

социальных услуг 

Новгородской 

области 

услуг для инвалидов требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

6.2. Оказание помощи 

в получении 

юридических 

услуг, в том 

числе бесплатно 

изложение и написание 

(при необходимости) 

текста документов или 

заполнение форменных 

бланков, написание 

сопроводительных писем. 

Оказание помощи в 

подготовке жалоб на 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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действие (решение) или 

бездействие должностных 

лиц и служб, нарушающих 

или ущемляющих 

законные права и интересы 

получателя социальных 

услуг. 

Содействие в приглашении 

юриста, нотариуса; 

консультирование по 

вопросам, связанным с 

правом граждан на 

социальное обслуживание. 

Содействие в решении 

вопросов, связанных с 

социальной 

реабилитацией, 

социальными выплатами, 

получением 

установленных 

законодательством льгот и 

преимуществ. 

Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

6.3. Оказание помощи 

в защите прав и 

законных 

интересов 

получателей 

социальных услуг 

разъяснение получателю 

социальных услуг 

вопросов, касающихся 

гражданского, жилищного, 

трудового, пенсионного, 

уголовного 

законодательства, а также 

охраны его прав, свобод и 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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законных интересов. 

Обеспечение получателя 

социальных услуг 

информационно-

методическими 

материалами по указанным 

вопросам. 

Предупреждение 

нарушения личных 

неимущественных и 

имущественных прав 

получателя социальных 

услуг, восстановление его 

нарушенных прав. 

Представление интересов 

получателя социальных 

услуг в отношениях с 

любыми физическими и 

юридическими лицами, 

судебная защита 

нарушенных прав. 

Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов 

7.1. Обучение 

инвалидов 

(детей-

инвалидов) 

пользованию 

средствами ухода 

и техническими 

проведение с получателем 

социальных услуг 

индивидуальных занятий 

по подбору и 

использованию 

технических средств 

реабилитации, обучению с 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 
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средствами 

реабилитации 

их помощью 

передвижению, 

ориентации в пространстве 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

или абилитации ребенка-

инвалида. 

Развитие практических 

навыков самостоятельного 

пользования техническими 

средствами реабилитации. 

Подбор технических 

средств реабилитации в 

соответствии с типом и 

структурой дефекта, 

особенностями 

психофизического 

развития и 

реабилитационным 

потенциалом получателя 

социальных услуг. 

Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

7.2. Проведение 

социально-

реабилитационны

х мероприятий в 

сфере 

социального 

обслуживания 

содействие в проведении 

или проведение 

реабилитационных 

(адаптационных) 

мероприятий, в том числе в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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или абилитации ребенка-

инвалида. 

Составление 

индивидуального графика 

проведения 

реабилитационных 

(адаптационных) 

мероприятий с учетом 

режимных моментов, 

индивидуальных 

медицинских показаний, 

пожеланий получателя 

социальных услуг, 

проведение 

реабилитационных 

(адаптационных) 

мероприятий в 

соответствии с 

разработанным графиком. 

Услуга предоставляется на 

период нахождения в 

организации социального 

обслуживания, 

продолжительность одной 

услуги 60 минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

7.3. Обучение 

навыкам 

самообслуживани

я, поведения в 

быту и 

общественных 

местах 

проведение занятий по 

социально-бытовой 

ориентации и социально-

средовой реабилитации, в 

том числе в специальных 

комнатах социально-

бытовой адаптации, 

выездных занятий, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 
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направленных на 

включение получателя 

социальных услуг в 

общество; обучение 

навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

обществе, самоконтроля, 

персональной сохранности 

и другим формам 

жизнедеятельности. 

Услуга предоставляется 

воспитателем ежедневно 

продолжительностью 30 

минут 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

7.4. Оказание помощи 

в обучении 

навыкам 

компьютерной 

грамотности 

предусматривает оказание 

содействия получателю 

социальных услуг в 

изучении основ 

компьютерной 

грамотности в домашних 

условиях либо в 

организациях, 

предоставляющих такие 

услуги, в том числе подбор 

организаций, проводящих 

курсы повышения 

компьютерной 

грамотности, 

предоставление 

информации об 

организациях, проводящих 

курсы повышения 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжение

м 

Правительства 

Новгородской 

области 

услуга предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение условий 

доступности социальных 

услуг для инвалидов 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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компьютерной 

грамотности, запись на 

курсы по обучению 

компьютерной 

грамотности. 

Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

 


