РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН И ОКАЗАНИЮ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг

«_____»______________201__г.

№ ________________

1. Фамилия, Имя, Отчество ___________________________________________
2. Пол____________
3. Дата рождения___________________________________________________
4. Адрес места жительства:
Почтовый индекс_______________ город (район)_________________________
Улица___________________________ дом № ____________ квартира__________
Телефон_______________________________
5. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность,
дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана
ВПЕРВЫЕ, ПОВТОРНО (нужное подчеркнуть)
на срок до:___________________________
7. Форма социального обслуживания___________________________
8. Виды социальных услуг:
9. I. Социально-бытовые
Наименование
№ социально-бытовой
п/п
услуги
предоставление
площади жилых
1 помещений

Объем
предоставления
услуги
в соответствии с
утвержденными
Правительством
Красноярского
края нормативами

Периодичность
Срок
предоставления предоставления Отметка
услуги
услуги
о выполнении
в период
постоянно, в действия
течение
договора о
периода
предоставлении
нахождения
социальных

обеспечение
2 питанием
обеспечение мягким
инвентарем
(постельными
3 принадлежностями)

в соответствии с
утвержденными
Правительством
Красноярского
края нормами

4 раз в день
постоянно, в
течение
периода
нахождения

книжный фонд
составляет не
менее 1 книги на 1
получателя
социальных услуг,
наличие не менее 3
комплектов
организация досуга настольных игр на
и отдыха, в том
35 получателей
числе обеспечение социальных услуг,
книгами,
не менее 1
журналами,
телевизора.
газетами,
Групповые
в течение
настольными
мероприятия не
периода
4 играми
реже 1 раза в месяц нахождения
душ или ванна
проводятся не реже
1 раза в 7 дней
либо чаще при
наличии
показаний. Смена
постельного и
нательного белья
не реже 1 раза в
неделю и чаще по
мере загрязнения,
предоставление
обработка ногтей 1
гигиенических
раз в неделю,
услуг лицам, не
стрижка волос по
способным по
мере
состоянию здоровья необходимости,
самостоятельно
бритье бороды и в течение
осуществлять за
усов не реже 2 раз периода
5 собой уход
в неделю
нахождения

помощь в приеме
6 пищи (кормление)

услуг
в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг
в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг

в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг

в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг
в период
в зависимости от 4 раз в день, действия
объема сохранения питьевой
договора о
способности к
режим по мере предоставлении
самообслуживанию необходимости социальных

уборка жилых
7 помещений

отправка за счет
средств получателя
социальных услуг
почтовой
8 корреспонденции
содействие в
получении
транспортных услуг
за счет средств
получателя
социальных услуг,
если по состоянию
здоровья ему
противопоказано
пользование
общественным
9 транспортом
содействие в
организации
ритуальных услуг
(при отсутствии у
умершего
родственников или
их отказе
осуществить
10 погребение)

услуг
в соответствии с
в период
санитарнодействия
гигиеническими
договора о
требованиями
ежедневно и по предоставлении
содержания жилых мере
социальных
помещений
необходимости услуг
услуга
предоставляется
получателям
социальных услуг,
которые по
состоянию
здоровья не
в период
способны
действия
осуществить
договора о
указанные
предоставлении
действия
по мере
социальных
самостоятельно
необходимости услуг
определяется
количеством
социальных услуг
и услуг по
социальному
сопровождению,
предоставляемым
получателям
в период
социальных услуг
действия
за пределами
договора о
организации
предоставлении
социального
по мере
социальных
обслуживания
необходимости услуг
предоставляется в
объеме
гарантированного
перечня услуг по
погребению,
предусмотренного
законодательством

однократно
при
наступлении
обстоятельств

10. II. Социально-медицинские
Наименование
Объем
№ социально-медицин- предоставления
п/п
ской услуги
услуги
выполнение
процедур, связанных предоставляются в
с сохранением
объеме
здоровья
медицинских
1 получателей
рекомендаций

Периодичность
Срок
Отметка
предоставления предоставления о выполнеуслуги
услуги
нии
в период
действия
в соответствии договора о
с назначениями предоставлении
врача
социальных

социальных услуг
(измерение
температуры тела,
артериального
давления)

2

3

4

5

услуг

систематическое
наблюдение за
получателями
в период
социальных услуг
действия
для выявления
предоставляются в
договора о
отклонений в
объеме
в соответствии предоставлении
состоянии их
медицинских
с назначениями социальных
здоровья
рекомендаций
врача
услуг
консультирование
по социальномедицинским
вопросам
(поддержания и
сохранения здоровья
получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
в соответствии с
в период
социальных услуг планом
действия
для выявления
мероприятий
договора о
отклонений в
организации
предоставлении
состоянии их
социального
не менее 1 раза социальных
здоровья)
обслуживания
в месяц
услуг
в зависимости от
способности
получателя
социальных услуг
в период
к
действия
содействие в
самообслуживанию
договора о
проведении медико- и его потребности при
предоставлении
социальной
в социальном
наступлении социальных
экспертизы
сопровождении
обстоятельств услуг
содействие в
в период
госпитализации
действия
нуждающихся в
предоставляются в
договора о
лечебнообъеме
предоставлении
профилактические медицинских
по мере
социальных
учреждения
рекомендаций
необходимости услуг

содействие в
обеспечении по
заключению врачей
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения и
техническими
средствами ухода и
6 реабилитации

предоставляются в
объеме
в
медицинских
установленные
рекомендаций
врачами сроки

содействие в
получении
стоматологической
7 помощи

предоставляются в
объеме
в
медицинских
установленные
рекомендаций
врачами сроки

в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг
в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг

11. III. Социально-психологические
Наименование
социально№ психологической
п/п
услуги
социальнопсихологическое
консультирование, в
том числе по
вопросам
внутрисемейных
1 отношений

Объем
Периодичность
Срок
Отметка
предоставления предоставления предоставления о выполнеуслуги
услуги
услуги
нии

в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг
в период
в соответствии с
действия
потребностью
договора о
получателя
предоставлении
психологическая
социальных
при выявлении социальных
2 помощь и поддержка услуг
необходимости услуг
при выявлении
необходимости
длительного
наблюдения за в период
в соответствии с психологическим действия
потребностью
состоянием
договора о
социальнополучателя
получателя
предоставлении
психологический
социальных
социальных
социальных
3 патронаж
услуг
услуг
услуг
в соответствии с
потребностью
получателя
социальных
услуг

по личному
обращению
получателя
социальных
услуг

12. IV. Социально-педагогические
Наименование
Объем
Периодичность
Срок
Отметка
№ социально-педагоги- предоставления предоставления предоставления о выполнеп/п
ческой услуги
услуги
услуги
услуги
нии

Формирование
позитивных
интересов (в том
числе в сфере
досуга) у
получателей
1 социальных услуг
Организация досуга
( праздники,
экскурсии и другие
культурные
2 мероприятия)

в период
действия
в соответствии с
договора о
потребностью
предоставлении
получателя
при выявлении социальных
социальных услуг необходимости услуг
согласно
потребности и
желанию
получателя
не менее 1 раза
социальных услуг в месяц
13. V. Социально-трудовые

Наименование
Объем
№ социально-трудовой предоставления
п/п
услуги
услуги
проведение
мероприятий по
в зависимости от
использованию
индивидуальных
остаточных
возможностей
трудовых
получателя
возможностей и
социальных услуг
обучению
с различным
доступным
уровнем
профессиональным остаточной
1 навыкам
трудоспособности

консультирование
2 по вопросам
самообеспечения

Периодичность
Срок
Отметка
предоставления предоставления о выполнеуслуги
услуги
нии

в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации в период
инвалида либо действия
по обращению договора о
получателя
предоставлении
социальных
социальных
услуг
услуг
в период
в зависимости от согласно
действия
индивидуальных потребности и договора о
возможностей
желанию
предоставлении
получателя
получателя
социальных
социальных услуг услуг
услуг
14. VI. Социально-правовые

Наименование
№
социальноп/п правовой услуги
оказание помощи в
оформлении и
восстановлении
документов
получателей
1 социальных услуг

Объем
Периодичность
предоставления предоставления
услуги
услуги
объем
определяется
индивидуально в
зависимости от
способности к
по мере
самообслуживанию необходимости
объем
по мере
определяется
необходимости
индивидуально
по просьбе
оказание помощи в согласно
получателя
получении
потребности
социальных
2 юридических услуг получателя
услуг, а также

Срок
Отметка
предоставления о выполнеуслуги
нии
в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг
в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг

социальных услуг получателям
социальных
услуг,
признанным
судом
недееспособными
консультирование
по вопросам,
связанным с
защитой прав и
законных
интересов
получателей
социальных услуг в объем
сфере социального определяется
обслуживания, и по индивидуально
вопросам
согласно
установленных мер потребности
социальной
получателя
по мере
3 поддержки
социальных услуг необходимости

в период
действия
договора о
предоставлении
социальных
услуг

15. VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов
Объем
Периодичность
Срок
Отметка
№
Наименование
предоставления предоставления предоставления о выполнеп/п
услуги
услуги
услуги
услуги
нии
обучение
объем
инвалидов
определяется
согласно
в период
пользованию
индивидуально в потребности действия
техническими
зависимости от
получателя
договора о
средствами
способности к
социальных
предоставлении
1 реабилитации
самообслуживанию услуг
социальных услуг
объем
обучение навыкам определяется
согласно
в период
самообслуживания, индивидуально в потребности действия
поведения в быту и зависимости от
получателя
договора о
общественных
способности к
социальных
предоставлении
2 местах
самообслуживанию услуг
социальных услуг
16. Примечания:
17. 1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей
единицей измерения (например, м2, шт., место, комплект) в случаях, когда объем
может быть определен единицами измерения.
18. 2. При заполнении графы «срок предоставления услуги» указывается дата начала
предоставления социальной услуги и дата ее окончания.
19. 3. При заполнении графы «отметка о выполнении» поставщиком социальных услуг
делается запись: «выполнена», «выполнена частично», «не выполнена» (с
указанием причины).
20.

21. 11. Условия предоставления социальных услуг: предоставление спального места
в комнатах, оборудованных необходимой мебелью. Размещение клиентов по
комнатам с учетом пола, возраста, способности к самообслуживанию и
психологической совместимости. Предоставление обслуживания в условиях,
отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства,
пожарной безопасности. Предоставление рационального, сбалансированного
питания.
22.
13. Отказ от социальной услуги:
Наименование формы социального
обслуживания, вида социальных услуг,
социальной услуги, от которых
отказывается получатель социальных
услуг

Причины отказа

Дата отказа

Подпись
получателя
социальных услуг

14. Мероприятия по социальному сопровождению:

23.
Вид социального
сопровождения

Получатель[1]

Отметка о выполнении[2]

23. С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг
согласен
(подпись получателя социальных услуг или
его законного представителя _____________

(расшифровка подписи)

24. Лицо, уполномоченное на подписание индивидуальной программы предоставления
социальных услуг

Директор РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский»
(должность лица, подпись)
М.П.

Курнова О.А.
(расшифровка подписи)

