
ГБСУСОН«Преградненский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Вид услуги
Количество услуг

по ИП Факт

Стационарное отделение 3013,00 3013,00

Социально-трудовые: 29,00 29,00

проведение мероприятий по использованию трудовых 
возможностей и обучению доступным профессион.навыка 29,00 29,00

Социально-медицинские: 1240,00 1240,00

выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 
наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и 
др.)

203,00 203,00

консультирование по социально-медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения здоровья получателей 
социальных услуг)

203,00 203,00

оказание медико-социальной помощи и стоматологической 
помощи 203,00 203,00

оказание первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи, вызов врача на дом 42,00 42,00

посещение получателя социальных услуг в медицинских 
организациях СК при оказании ему мед.помощи 5,00 5,00

проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 130,00 130,00

проведение оздоровительных мероприятий 107,00 107,00

проведение социально-медицинских мероприятий для 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на осн.ИПРА 102,00 102,00

Систематическое наблюдение за получателями соцуслуг в 
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 203,00 203,00

содействие в получении зубопротезной и протезно-
ортопедической помощи, а также в обеспечении 
техническими средствами ухода, реабилитации или 
абилитации

42,00 42,00

Социально-педагогические: 240,00 240,00

организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) 170,00 170,00

формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга) 70,00 70,00

Социально-бытовые: 1260,00 1260,00

обеспечение за счет средств получателя соц.услуг 
книгами, журналами, газетами, настольными играми 20,00 20,00

обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным 
нормативам 203,00 203,00

обеспечение питанием согласно утвержденным в 
установленном порядке нормам 203,00 203,00

обеспечение проезда к месту обучения, лечения, 
получения консультации, реабилитации и досуга 42,00 42,00

обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 203,00 203,00

за период с 01.01.2019 по 31.05.2019

Отчет об услугах



оказание помощи в написании писем 15,00 15,00

помощь в приеме пищи (кормление) 14,00 14,00

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 
собой уход

102,00 102,00

предоставление площади жилых помещений согласно 
утвержденным в установленном порядке нормативам 203,00 203,00

содействие в организании предоставления услуг 
организ.торговли, коммунально-быт.обсл., связи и др. 203,00 203,00

создание условий для отправления религиозных обрядов 52,00 52,00

Социально-правовые: 126,00 126,00

оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 42,00 42,00

оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно 42,00 42,00

оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и 
получения социальных выплат 42,00 42,00

Услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала: 118,00 118,00

обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
пользованию средствами ухода и ТСР 17,00 17,00

обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах 22,00 22,00

проведение социально-реабилитационных и 
абилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания

79,00 79,00


