
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных услуг предоставляемых 

в ОБУССОКО «Букреевский интернат»

1. Социально-бытовые услуги:
-  Организация питания, в том числе приготовление и подача пиши, 

мытье посуды;
-  Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным 
нормативам — не полностью;

-  Уборка жилых помещений;
-  Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольнш ми играми;
-  Содействие в организации предоставления услуг предприятиями 

торговли и связи;
-  Компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультах - с;
-  Обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью по 

утвержденным нормативам;
-  Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
-  Предоставления средств личной гигиены;
-  Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых 

помещениях и местах общего пользования;
-  Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход: 
Отправка за счет средств получателя социальных, услуг, почтовой 
корреспонденции;

-  Оказание помощи в написании писем.

2. Социально-медицинские услуги:
-  Содействием в оказании медицинской помощи в объеме областной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающих на территории Курской области, беспиатг 
медицинской помощи в медицинских организациях;

-  Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья:
-  Выполнение процедур, связанны* с сохранением здоровья получатели 

социальных услуг (измерение температуры тема, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и др.);

-  Проведение оздоровительных мероприятий;
-  Оказание экстренной доврачебной помощи:
-  Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;



-  Консультирование по социально -медицинским вопросам;
-  Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
-  Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных). В том числе для инвалидов на основании 
индивидуальных программ реабилитации;

-  Оказание первичной медико-санитарной помощи;
Содействие в получении стоматологической помощи;

-  Организация прохождения диспансеризации;
Содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские 
организации, сопровождение нуждающихся в медицинские 
организации, содействие в направлении по заключению врачей на 
санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях);

-  Организация прохождения диспансеризации;
Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов) и протезно-ортопедической помощи, а так же в 
обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации; 
Содействием в обеспечении по заключению врачей лекарственными 
препаратами и изделиям ч медицинского назначения!.
Посещение в медицинских организациях в целях оказания морально
психологической поддержки.

3. Социально-педагогические услуги:
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 
организация досуга (праздники, концерты и другие культурные 
мероприятия).

4. Социально-трудовые услуги:
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам;
Создание условий для получения инвалидами по слуху услуг по 
переводу с использованием жестового языка.

5. Социально-правовые услуги:
Оказание помощи в оформлени и и восстановлении документов 
получателей социальных услуг;

-  Оказание помощи в получении юридических услуг;
Услуги по защите прав и законных интересов граждан в установленном 
законодательном порядке.

6. Содействие в оказании ритуальных услуг 
Содействие в оказании ритуальных услчт.



. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации;
Проведение социально-реабилитационных мероприятия в сфере 
социального обслуживания;
Обучение навыкам проведению в быту и общественных местах; 
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.


