
Объем предоставляемых социальных услуг   

за II квартал 

предоставленных поставщиком социальных услуг  за счёт 

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и в соответствии с договорами за счёт средств 

физических лиц и (или) юридических лиц, оказываемых получателям 

социальных услуг. 

 
Поставщики социальных услуг: БСУ СО ОО "Ивановский 

специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" 
 

за период с 01.04.2019 по 30.06.2019 

 

Наименование услуг 

Кол-в
о, 
чел. 

Кол-во 
об- 
служенн
ых 
повторно
, 
чел. 

Кол-в
о, 
услуг 

Кол-во 
фактов 
назначен
ия 

 

1 социально-бытовые 
 

107 102 67281 2641 
 

1.1 Предоставление площади 
жилых помещений согласно 
утвержденным нормативам; 
 

104 99 8935 296 
 

1.2 Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 
нормативам 
 

107 102 9057 307 
 

1.3 Обеспечение мягким 
инвентарем (одеждой, 
обувью, 
нательным бельем и 
постельными 
принадлежностями) 
согласно 
утвержденным нормативам 
 

106 102 9244 306 
 



1.4 Обеспечение за счет 
средств 
получателя социальных 
услуг 
книгами, журналами, 
газетами, 
настольными играми 
 

104 96 486 281 
 

1.5 Обеспечение помещениями 
для 
организации 
реабилитационных 
мероприятий, 
лечебно-трудовой 
деятельности, бытового 
обслуживания, культурно- 
досуговой деятельности, 
отвечающими санитарно- 
гигиеническим требованиям 
 

105 100 9092 301 
 

1.6 Предоставление в 
пользование 
мебели 
 

106 100 9093 302 
 

1.7 Обеспечение сохранности 
личных вещей и ценностей, 
сданных на хранение 
администрации 
организации 
социального обслуживания 
граждан, находящейся в 
ведении Орловской области 
(далее - организация 
социального обслуживания) 
 

106 100 9093 302 
 

1.8 Предоставление 
помещений 
для отправления 
религиозных 
обрядов, учитывая 
интересы 
верующих различных 
конфессий 
 

3 0 32 3 
 

1.9 Отправка за счет средств 
получателя социальных 
услуг 
почтовой корреспонденции 
 

4 0 7 4 
 



1.10 Содействие в организации 
предоставления услуг 
организациями торговли, 
коммунально-бытового 
обслуживания, связи, 
другими 
организациями, 
оказывающими 
услуги населению, а также в 
предоставлении 
информационных услуг 
 

22 11 69 37 
 

1.11 Помощь в написании и 
прочтении писем и иных 
документов 
 

5 0 5 5 
 

1.12 Обеспечение санитарно- 
гигиенических требований в 
жилых помещениях и 
местах 
общего пользования 
 

106 100 9093 302 
 

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

92 26 1588 137 
 

1.14 Помощь в приеме пищи 
(кормление) 
 

41 8 1481 53 
 

1.15 Содействие в организации 
ритуальных услуг 
 

5 0 5 5 
 

2 социально-медицинские 
 

107 100 23770 2098 
 

2.1 Проведение 
оздоровительных 
мероприятий 
 

104 100 1185 300 
 



2.2 Систематическое 
наблюдение 
за получателями 
социальных 
услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья 
 

104 100 3688 300 
 

2.3 Консультирование по соц- 
медицинским вопросам 
(поддержания и сохранения 
здоровья получателей 
соц.услуг, 
проведения 
оздоровительных 
меропр., наблюдения за 
получателями соц. услуг в 
целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья 
 

104 100 4169 300 
 

2.4 Содействие в получении 
бесплатной медицинской 
помощи в объеме базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 
граждан Российской 
Федерации, 
государственных программ 
и 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
 

19 6 93 25 
 

2.5 Посещение в медицинских 
организациях при оказании 
получателям социальных 
услуг 
медицинской помощи в 
стационарных условиях в 
целях 
оказания морально- 
психологической поддержки 
 

5 0 6 5 
 

2.6 Содействие в получении 
направления на санаторно- 
курортное лечение по 
медицинским показаниям 
 

2 0 2 2 
 



2.7 Оказание первичной 
медико- 
санитарной помощи 
 

4 0 6 4 
 

2.8 Содействие в прохождении 
диспансеризации 
(углубленного 
медицинского осмотра) в 
медицинских организациях 
государственной и 
муниципальных систем 
здравоохранения 
 

98 6 124 104 
 

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

106 100 6361 302 
 

2.10 Проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни 
 

104 100 1185 300 
 

2.11 Содействие в проведении 
медико-социальной 
экспертизы, 
содействие в проведении 
или 
проведение 
реабилитационных 
мероприятий (медицинских, 
социальных), в том числе 
для 
инвалидов, на основании 
индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов 
 

14 1 40 15 
 



2.12 Содействие в обеспечении 
по 
медицинским показаниям 
лекарственными 
препаратам и 
изделиями медицинского 
назначения, в том числе за 
счет 
средств получателя 
социальных 
услуг 
 

30 3 369 33 
 

2.13 Вызов врача на дом, 
содействие 
в госпитализации, 
сопровождение 
нуждающихся в 
медицинские организации 
 

19 4 73 24 
 

2.14 Содействие в получении и 
оказании помощи при 
стоматологических 
заболеваниях, а также в 
обеспечении техническими 
средствами ухода и 
реабилитации 
 

63 13 90 77 
 

2.15 Обеспечение ухода с 
учетом 
состояния здоровья 
 

103 100 6370 299 
 

2.16 Организация 
госпитализации 
нуждающихся в 
медицинские 
организации 
 

8 0 9 8 
 

3 социально-психологическ
ие 
 

104 98 809 513 
 

3.1 Социально-психологическо
е 
консультирование, в том 
числе 
по вопросам 
внутрисемейных 
отношений 
 

104 95 461 278 
 



3.2 Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе 
гражданам, 
осуществляющим 
уход на дому за 
тяжелобольными 
получателями 
социальных услуг 
 

103 89 348 235 
 

4 социально-педагогически
е 
 

105 101 1710 605 
 

4.1 Формирование позитивных 
интересов (в том числе в 
сфере 
досуга) 
 

105 101 1271 303 
 

4.2 Организация досуга 
(праздники, 
экскурсии и другие 
культурные 
мероприятия) 
 

105 101 439 302 
 

5 социально-правовые 
 

91 12 160 152 
 

5.1 Оказание помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов получателей 
социальных услуг 
 

15 0 15 15 
 

5.2 Оказание помощи в 
получении 
юридических услуг, в том 
числе 
бесплатно 
 

34 4 39 38 
 

5.3 Оказание помощи в защите 
прав и законных интересов 
получателей социальных 
услуг 
 

86 10 106 99 
 

6 коммуникативные услуги 
 

105 102 308 308 
 



6.1 Обучение инвалидов 
(детей- 
инвалидов) пользованию 
средствами ухода и 
техническими средствами 
реабилитации 
 

3 0 3 3 
 

6.2 Проведение социально- 
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального обслуживания 
 

105 102 305 305 
 

 ИТОГО: 107 102 94038 6317 
 

. 


