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Приложение N 9 
к Порядку предоставления 

социальных услуг поставщиками 
социальных услуг на территории 

Новгородской области 
 

Стандарт 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания 

несовершеннолетним (в том числе находящимся под опекой, попечительством), 

испытывающим трудности в социальной адаптации; несовершеннолетним, имеющим 

внутрисемейный конфликт; несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации, и их родителям (законным 

представителям) 
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N 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

Описание социальной услуги, 

в том числе объем 

социальной услуги 

Сроки 

предоставления 

социальной 

услуги 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

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. 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. 

Услуга предоставляется 

специалистами организации 

социального обслуживания 

населения не менее 1 раза в 

месяц продолжительностью 

40 минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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. Организация 

перевозки 

транспортом 

организации для 

лечения, 

обучения, 

участия в 

культурных 

мероприятиях, 

организация перевозки в 

пределах населенного пункта, 

области для лечения, 

обучения, участия в 

культурно-массовых 

мероприятиях с учетом 

физического и психического 

состояния получателя 

социальных услуг. 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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, 
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если по 

состоянию 

здоровья 

получателям 

социальных услуг 

противопоказано 

пользование 

общественным 

транспортом 

Услуга предоставляется по 

мере необходимости 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

1.3. Обеспечение 

кратковременног

о присмотра за 

детьми 

кратковременный присмотр 

на дому с оказанием 

социально-педагогических 

услуг, включающий 

проведение мероприятий в 

игровой форме по развитию 

детей и организации их 

досуга. 

Услуга предоставляется 

специалистом по социальной 

работе не менее 2 раз в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 120 минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 

1.4. 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, в 

сборе документов, 

подтверждающих трудную 

жизненную ситуацию; 

отправка (встреча) детей в 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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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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) 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Консультировани

е по социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержание и 

сохранение 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг, проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья) 

выявление социально-

медицинских проблем 

получателя социальных 

услуг; разработка для 

получателя социальных услуг 

рекомендаций по решению 

социально-медицинских 

проблем. 

Услуга оказывается не менее 

1 раза в месяц 

продолжительностью 20 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 

2.2. Проведение 

оздоровительных 

организация и проведение 

занятий физкультурой и 

в срок, 

определенный 

установлен 

распоряжением 

услуга 

предоставляется 

полнота 

предоставления 
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мероприятий спортом; 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. 

Продолжительность 

предоставления услуги 40 

минут 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Правительства 

Новгородской 

области 

бесплатно. 

Обеспечение 

условий 

доступности 

социальных услуг 

для инвалидов 

услуги в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

2.3. 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 

распоряжением 

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 1 раза в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут 

2.4. Содействие в 

оказании 

медицинской 

помощи (в том 

числе первичной) 

в объеме 

программы 

государственных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощи и 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

обеспечение своевременного 

обращения получателя 

социальных услуг в 

медицинские организации по 

месту жительства для 

проведения врачебного 

осмотра и медицинских 

процедур, содействие в 

организации проведения 

ежегодной диспансеризации. 

Продолжительность 

предоставления услуги 30 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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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медицинской 

помощи 

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, 

индивидуальных 

диагностических процедур 

психофизического, 

интеллектуального и 

эмоционального развития. 

Услуга предоставляется 

специалистом по социальной 

работе: 

социально-психологическая 

диагностика - не менее 1 раза 

в квартал 

продолжительностью не 

менее 40 минут; 

консультирование - не менее 

1 раза в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут; 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 8/18 

социально-психологическая 

коррекция - не менее 2 раз в 

месяц, продолжительность 

одной услуги 30 минут 

3.2. Социально-

психологический 

патронаж 

систематическое социально-

психологическое наблюдение 

за получателем социальных 

услуг для своевременного 

выявления ситуаций 

психического дискомфорта. 

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 не 

реже 1 раза в месяц 

продолжительностью 40 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 

3.3. Оказание 

консультационно

й 

психологической 

услуга предусматривает 

беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, мобилизацию 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

установлен 

распоряжением 

Правительства 

Новгородской 

услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

Обеспечение 

полнота 

предоставления 

услуги в 

соответствии с 



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

17.01.20221  Система ГАРАНТ 9/18 

помощи 

анонимно, в том 

числе с 

использованием 

телефона доверия 

к активности, 

психологическую 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. 

Продолжительность 

предоставления услуги 30 

минут 

предоставления 

социальных услуг 

области условий 

доступности 

социальных услуг 

для инвалидов 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

областного 

законодательства, 

своевременность и 

результативность 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. 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 

распоряжением 

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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кружков. 

Услуга предоставляется не 

менее 1 раза в месяц 

продолжительностью 40 

минут 

4.2. 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 

распоряжением 

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 

4.3. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультировани

е 

выявление и анализ состояния 

и индивидуальных 

особенностей личности 

получателей социальных 

услуг, влияющих на 

отклонения в их поведении и 

взаимоотношениях с 

окружающими людьми; 

обеспечение оказания 

помощи в подготовке 

домашних заданий, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 
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проведение развивающих 

занятий; 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 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 не 

реже 2 раз в месяц 

продолжительностью 60 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 
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минут 

4.4. Организация 

помощи 

родителям или 

законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей 

навыкам 

самообслуживани

я, общения и 

контроля, 

направленным на 

развитие 

личности 

проведение занятий по 

обучению практическим 

навыкам общего ухода за 

детьми-инвалидами (лекции, 

практические занятия). 

услуга предоставляется 

медицинской сестрой или 

учителем-логопедом, или 

учителем-дефектологом, или 

социальным педагогом не 

менее 1 раза в месяц 

продолжительностью 20 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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. Организация 

помощи в 

получении 

образования и 

(или) профессии 

получателями 

социальных 

услуг, в том 

числе 

инвалидами 

(детьми-

инвалидами), в 

соответствии с их 

способностями 

предоставление комплекса 

мероприятий, направленных 

на решение проблем, 

связанных с выбором 

профессии, 

профессиональным 

обучением; создание условий 

для воспитания и развития 

творческих способностей 

получателей социальных 

услуг к различным видам 

деятельности, активно 

действующей на 

социализацию (игры, 

познание, труд, общение); 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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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оказание квалифицированной 

помощи в правильном 

понимании и решении 

проблем, связанных с 

определением жизненного 

пути, выбором профессии, 

профессиональным 

обучением. 

Услуга предоставляется 

специалистами по социальной 

работе не менее 2 раз в месяц, 

продолжительность одной 

услуги 30 минут 

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. Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 

ознакомление получателя 

социальных услуг с перечнем 

необходимых документов и 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

установлен 

распоряжением 

Правительства 

услуга 

предоставляется 

бесплатно. 

полнота 

предоставления 

услуги в 
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документов 

получателя 

социальных услуг 

оказание 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 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

Новгородской 

области 

Обеспечение 

условий 

доступности 

социальных услуг 

для инвалидов 

соответствии с 

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 действие 

(решение) или бездействие 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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, 
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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 

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 

законных интересов. 

Обеспечение получателя 

социальных услуг 

информационно-

методическими материалами 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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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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 

предоставления 

услуги 

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

том числе детей-инвалидов 

7.1. Исключена с 30 ноября 2021 г. - Постановление Правительства Новгородской области от 19 ноября 2021 г. N 415 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

7.1. 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 или 

абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида). 

Составление 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403085780/145
http://internet.garant.ru/document/redirect/16595750/9000
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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 

продолжительностью 60 

минут 

(эффективность) 

предоставления 

услуги 

7.2. 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, 

в срок, 

определенный 

индивидуальной 

программой 

предоставления 

социальных услуг 

установлен 

распоряжением 

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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предоставление информации 

об организациях, проводящих 

курсы повышения 

компьютерной грамотности, 

запись на курсы по обучению 

компьютерной грамотности. 

Продолжительность 

предоставления услуги 20 

минут 

предоставления 

услуги 

 


