
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2014 г. № 60-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении перечня 
гарантированных государством 

социальных услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями социального 
обслуживания Ненецкого автономного округа 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 195-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 
абзацем 3 статьи 4 Федерального закона от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания 
Ненецкого автономного округа, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года. 

Первый заместителе' - • V ^ 
главыАдминистрадет/г -
Ненецкого автономйэрр^округа = ^ <= ^7 А.Ю. Шаньгин 

.ь /<• 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 19.02.2014 №60-п 
«Об утверждении Перечня 
гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых 
государственными учреждениями 
социального обслуживания 
Ненецкого автономного округа» 

Перечень 
гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями 

социального обслуживания Ненецкого автономного округа 

1. Услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания (далее - учреждение): 

1) услуги по организации быта, питания, досуга: 
предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, культурно-
бытового обслуживания в учреждении; 

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам; 
предоставление рационального питания, в том числе диетического; 
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и 

связи; 
компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации; 
обеспечение одеждой, обувью, постельными принадлежностями согласно 

утвержденным нормативам; 
обеспечение досуга (книги, журналы, настольные игры, экскурсии); 
оказание помощи в написании писем; 
обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью и денежным 

пособием по утвержденным нормативам; 
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей; 
содействие в предоставлении помещения для отправления религиозных 

обрядов, создание для этого соответствующих условий, не противоречащих 
правилам внутреннего распорядка учреждения, с учетом интересов верующих 
различных конфессий; 

содействие в свободном посещении граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в учреждении, законными представителями, представителями 
общественных объединений и священнослужителем, а также родственниками и 
другими лицами; 

2) социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 



содействие в проведении медико-социальнои экспертизы; 
оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе при 

стоматологических заболеваниях; 
содействие в получении специализированной медицинской помощи; 
организация прохождения диспансеризации; 
оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной 

работы; 
содействие в получении протезно-ортопедической помощи; 
обеспечение техническими средствами ухода и реабилитации; 
обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и 

местах общего пользования; 
3) услуги, связанные с организацией получения образования инвалидами: 
создание условий для дошкольного воспитания детей и получения 

образования по специальным программам; 
создание условий для получения основного общего образования по 

специальным программам; 
4) услуги, связанные с трудовой реабилитацией: 
проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в 

том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации; 
проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 

навыкам, восстановление личностного и социального статуса; 
создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 

добровольного участия в лечебно-трудовой деятельности с учетом состояния 
здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и 
трудовыми рекомендациями; 

содействие в приеме на работу, доступную по состоянию здоровья, на 
условиях трудового договора; 

5) правовые услуги: 
содействие в свободном посещении граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в учреждении, адвокатом и нотариусом; 
содействие в получении бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством; 

содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 
учреждении, в сохранении занимаемых ими по договору найма или аренды жилых 
помещений в домах государственного, муниципального и общественного 
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в учреждение, 
а в случаях, если в жилых помещениях остались проживать члены их семей, - в 
течение всего времени пребывания в учреждении; 

содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 
учреждении и освободившим жилые помещения в связи с их помещением в 
учреждение, во внеочередном обеспечении жилыми помещениями в случае отказа 
от услуг учреждения по истечении шести месяцев с момента поступления в 
учреждение, если им не может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое 
помещение; 

содействие детям-инвалидам, являющимися сиротами или лишенными 
попечительства родителей, по достижении 18 лет в обеспечении их вне очереди 
жилыми помещениями по месту нахождения учреждения либо по месту их 



прежнего жительства по их выбору, если индивидуальная программа реабилитации 
предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести 
самостоятельный образ жизни; 

содействие в участии в общественных комиссиях по защите прав граждан; 
6) организация ритуальных услуг. 
2. Услуги, предоставляемые на дому гражданам, нуждающимся в 

посторонней помощи вследствие частичной утраты способности к 
самообслуживанию: 

1) услуги по организации питания, быта, досуга: 
покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов; 
помощь в приготовлении пищи; 
содействие в приобретении лекарственных препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, промышленных товаров первой 
необходимости; 

доставка воды, топка печей, содействие в обеспечении топливом (для 
проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения); 

сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка; 
содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений; 
содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; 
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, связи, а также другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению; 

оказание помощи в написании писем; 
содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами; 
содействие в посещении культурных мероприятий; 
2) социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги: 
обеспечение ухода с учетом состояния здоровья; 
содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
целевых программ и территориальных программ обязательного медицинского 
страхования, оказываемой государственными и муниципальными лечебно-
профилактическими учреждениями; 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ 
реабилитации; 

оказание психологической помощи; 
содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские организации; 
содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, 

а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 
посещение в стационарных учреждениях здравоохранения в целях оказания 

морально-психологической поддержки; 
помощь в получении путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе 

льготных; 
3) содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами с 

учетом их физических возможностей и умственных способностей; 



4) содействие в трудоустройстве; 
5) содействие в получении бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством; 

6) содействие в организации ритуальных услуг. 
3. Услуги, предоставляемые в отделениях срочного социального 

обслуживания, созданных в государственных учреждениях социального 
обслуживания, в целях оказания неотложной помощи разового характера 
гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке: 

1) содействие в обеспечении одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости; 

2) содействие в разовом обеспечении бесплатным горячим питанием или 
продуктовыми наборами; 

3) организация экстренной медико-психологической помощи; 
4) содействие в оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством; 

5) содействие в получении временного жилья; 
6) содействие в разовом оказании материальной помощи; 
7) разовое предоставление услуг, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 

2 настоящего Перечня. 
4. Услуги, предоставляемые в отделениях дневного пребывания, созданных в 

государственных учреждениях социального обслуживания: 
1) услуги по организации питания, быта и досуга: 
обеспечение горячим питанием; 
обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми; 
2) социально-медицинские услуги: 
содействие в получении медико-психологической помощи; 
организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 
3) правовые услуги: 
содействие в получении бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Услуги, предоставляемые в отделениях помощи семье и женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, созданных в государственных 
учреждениях социального обслуживания: 

1) услуги по организации питания, быта и досуга: 
предоставление спального места в жилом помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим требованиям; 
обеспечение одноразовым горячим питанием; 
2) социально-медицинские услуги: 
оказание доврачебной медицинской помощи; 
содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 
содействие в устройстве в лечебно-профилактические учреждения граждан, 

нуждающихся в госпитализации; 
3) содействие в трудоустройстве; 
4) правовые услуги: 
содействие в получении бесплатной юридической помощи в рамках 



государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством. 


