Приложение
к Закону Республики
Мордовия "О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных
услуг в Республике Мордовия"

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
(в ред. Законов Республики Мордовия от 24.04.2019 N 15-З, от 10.11.2020 N 71-З)
1. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
предоставляются поставщиками социальных услуг следующие социальные услуги в
стационарной форме:
1) социально-бытовые услуги:
предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
предоставление необходимой мебели;
обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием, в том числе диетическим, согласно утвержденным нормам
питания;
уборка жилых помещений;
стирка машинным способом и ремонт мягкого инвентаря;
обеспечение предметами личной гигиены;
оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять их;
предоставление транспорта при необходимости перевозки получателя социальных
услуг в учреждения для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по
состоянию здоровья ему противопоказано пользование общественным транспортом;
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми;
оказание помощи в написании и отправке почтовой связью за счет средств
получателя социальных услуг письменной корреспонденции;
оказание парикмахерских услуг;
2) социально-медицинские услуги:
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи;

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг;
консультирование по социально-медицинским вопросам, касающимся поддержания и
сохранения здоровья;
оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
3) социально-психологические услуги:
психологическая помощь и поддержка;
4) социально-педагогические услуги:
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, с
целью профилактики отклонений в поведении получателей социальных услуг,
формирования у них позитивных интересов;
5) социально-трудовые услуги:
проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей;
оказание помощи в трудоустройстве;
решение проблем, связанных с трудовой адаптацией;
6) социально-правовые услуги:
оказание помощи в получении юридических услуг;
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг;
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и в общественных местах;
организация досуга.

2. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей
предоставляются поставщиками социальных услуг следующие социальные услуги в
полустационарной форме (в отделениях дневного пребывания):
1) социально-бытовые услуги:
обеспечение питанием согласно утвержденным нормам питания;
оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять их (в отделениях дневного пребывания
по работе с несовершеннолетними и детьми-инвалидами);
обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами,
газетами, настольными играми;
оказание помощи в написании и отправке почтовой связью за счет средств
получателя социальных услуг письменной корреспонденции;
2) социально-медицинские услуги:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг;
консультирование по социально-медицинским вопросам, касающимся поддержания и
сохранения здоровья;
проведение оздоровительных мероприятий и занятий по физической культуре;
3) социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование;
социально-психологический патронаж (в отделениях дневного пребывания по работе
с несовершеннолетними и детьми-инвалидами);
4) социально-педагогические услуги:
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, с
целью профилактики отклонений в поведении получателей социальных услуг,
формирования у них позитивных интересов (в отделениях дневного пребывания по работе
с несовершеннолетними и детьми-инвалидами);
5) социально-трудовые услуги:
оказание помощи в трудоустройстве;

6) социально-правовые услуги:
оказание помощи в получении юридических услуг;
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг;
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов:
обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах;
организация досуга.

