Социальные услуги в учреждении предоставляются их получателям
в полустационарной форме и в стационарной форме.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
будут предоставляться следующие виды социальных услуг
(статья 20 Закона Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации"):
1)
социально-бытовые,
направленные
на
поддержание
жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
2)
социально-медицинские,
направленные
на
поддержание
и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий,
систематического наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
3)
социально-психологические,
предусматривающие
оказание
помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных
услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической
помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4)
социально-педагогические, направленные на профилактику
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5)
социально-трудовые, направленные на оказание помощи в
трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
6)
социально-правовые, направленные на оказание помощи в
получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей социальных услуг;
7)
срочные социальные услуги предоставляются без составления
индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении
социальных услуг в целях оказания неотложной помощи в сроки,
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг.
Социальные услуги предоставляются
бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Социальные услуги в полустационарной форме социального
обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения
среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ниже предельной величины или равен предельной величине

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно,
установленной законом субъекта Российской Федерации.
Размер предельной величины среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами
субъекта Российской Федерации и не может быть ниже полуторной
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации для основных социально-демографических групп
населения.
Социальные услуги могут предоставляться за плату
Перечень
платных услуг, предоставляемых бюджетным учреждением Омской области
"Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)"
№
п/п

1

Наименование
дополнительной
социальной услуги
(далее — социальная
услуга)

Проведение массажа

Описание социальной услуги

Время,
затраченное
на оказание
социальной
услуги (мин.)

Стоимость
социальной
услуги
(руб.)
(1 час= 103,20
руб.)

воротниковой зоны

30

51,60

нижней (верхней) конечности

30

51,60

верхней конечности, надплечья и области
лопатки

40

68,80

кисти и предплечья

20

34,40

области грудной клетки

40

68,80

головы

20

34,40

шеи

20

34,40

спины

30

51,60

пояснично-крестцовой области

20

34,40

шейно-грудного отдела позвоночника

40

68,80

нижней конечности и поясницы

40

68,80

коленного сустава

20

34,40

голеностопного сустава

20

34,40

голени и стопы

20

34,40

тазобедренного сустава и ягодичной области

20

34,40

плечевого сустава

20

34,40

Услуга предусматривает подготовку места
для массажа, проведение по медицинским
показаниям 1 процедуры массажа в
организации:

локтевого сустава

20

34,40

лучезапястного сустава

20

34,40

2

Проведение
оздоровительных и
общеукрепляющих
процедур

Услуга
предусматривает
подготовку
оборудования и проведения 1 процедуры в
соответствии с оснащением организации в
организации

20

34,40

3

Занятие в группе
здоровья

Услуга предусматривает проведение 1
занятия с комплексом оздоровительных
упражнений

45

77,40

4

Психологическая
поддержка

Услуга
предусматривает
выслушивание, подбадривание

общение,

15

25,80

5

Психологическая
диагностика и
консультирование

Услуга предусматривает подготовку тестов,
диагностику,
проведение
диагностики,
обработка результатов, консультирование (1
консультация)

60

103,20

6

Психологическая
коррекция

Услуга
предусматривает
подготовку
материалов,
методик,
раздаточного
материала, коррекцию (1 занятие)

60

103,20

7

Социальнопедагогическая
диагностика

Услуга предусматривает изучение проблемы,
определение объема и вида помощи в
условиях
организации
социального
обслуживания, диагностика (1 занятие)

90

154,80

8

Социальнопедагогическая
коррекция

Услуга предусматривает изучение проблемы,
определение объема и вида помощи в
условиях
организации
социального
обслуживания, коррекция (1 занятие)

90

154,80

9

Организация работы
реабилитационных
групп по развитию
адаптационных
возможностей

Услуга
предусматривает
подготовку
методического
(раздаточного,
демонстрационного,
дидактического)
материала, составление конспекта 1 занятия,
подготовка оборудования для проведения 1
занятия

45

77,40

10 Организация
индивидуального
досуга

Услуга
предусматривает
подготовку
методического материала, оборудования,
проведение 1 занятия

60

103,20

11 Организация
культурно-досуговых
мероприятий

Услуга предусматривает организацию и
проведение
праздников,
концертов,
соревнований,
викторин
и
других
культурных мероприятий (1 раз)

30

51,60

12 Организация и
Услуга предусматривает подготовку сценария
проведение праздников и проведение личного (корпоративного)
праздничного мероприятия (1 час)

120

206,40

13 Юридическое
консультирование

60

103,20

Услуга предусматривает изучение проблемы
получателя услуг, определение объема и вида
помощи
в
условиях
учреждения,
консультирование
в
организации
(1

консультация)
14 Содействие в
оформлении
(восстановлении)
документов
- для граждан, не
являющихся
получателями
социальных услуг;
- для получателей
социальных услуг при
необходимости
получения данной
услуги более 1 раза в
организации

Формирование
пакета
документов,
направление
его
в
соответствующее
ведомство (учреждение) и осуществление
контроля за его рассмотрением для:

16.0 Предоставление
3.17 временного спального
места с мягким
инвентарем в условиях
социальной гостиницы

Услуга предусматривает предоставление 1
спального места с мягким инвентарем
(постельные принадлежности) членам семей
с детьми, не являющихся пострадавшими в
результате
чрезвычайных
ситуаций,
вооруженных
межнациональных
(межэтнических) конфликтов:

оформления
или
восстановления
документов удостоверяющих личность

120

206,40

- получение СНИЛС, полиса обязательного
медицинского
страхования,
ИНН,
транспортной карты, справки о доходах и др.
(1 документ)

47

80,84

- оформление
пребывания

80

137,60

- на 12 часов без организации питания

60

103,20

- на сутки без организации питания

45

77,40

18. Стирка,
сушка
и
глажение
нательного
белья,
одежды
получателя услуг в
организации

Услуга предусматривает стирку нательного
белья, одежды гражданина с использованием
стиральной машины организации и моющих
средств получателя услуг (1 закладка),
глажение
нательного
белья,
одежды
получателя услуг с использованием утюга и
гладильной доски организации

18

30,96

19. Ксерокопирование
документов

Услуга предусматривает доставка документа
в организацию, подготовка ксерокса,
ксерокопирование 1 страницы документа

2

3,44

20. Наложение компресса

Услуга предусматривает подготовку раствора
для компресса, наложение компресса (1 раз)

12

20,64

21. Оказание санитарногигиенических услуг
(принятие душа) при
необходимости их
получения более 1 раза
в неделю (1 раз)

Услуга
предусматривает
возможность
принятия
гигиенического
душа
с
использованием
гигиенических
средств
получателя услуг

10

17,20

регистрации

по

месту

