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Перечень предоставляемых социальных услуг
по формам социального обслуживания и видам социальных услуг.
В соответствии с Законом Самарской области от 31.12.2014 №136-ГД
«Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых в Самарской
области поставщиками социальных услуг», Государственное бюджетное
учреждение Самарской области «Солнечнополянский пансионат для
инвалидов (психоневрологический пансионат)» предоставляет социальные
услуги в виде комплексной социальной услуги в стационарной форме:
1) социально-бытовые услуги:
а) предоставление жилой площади по утверждённым нормативам;
б) предоставление в пользование мебели согласно утвержденным
нормативам;
в) обеспечение питанием, включая диетическое питание и помощь в
приёме пищи (кормление);
г) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного белья
и постельных принадлежностей) согласно утвержденным нормативам;
д) покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка
книг, журналов, газет, настольных игр;
е) помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных
документов;
ж) предоставление возможности пользоваться телефонной связью в
случае необходимости (за исключением международных вызовов) и отправка
за счет средств получателя социальных услуг его почтовой корреспонденции;
з) выделение супругам, из числа проживающих в учреждении,
отдельного жилого помещения для совместного проживания (при наличии
возможности);
и) обеспечение возможности беспрепятственного приема посетителей
получателями социальных услуг в соответствии с правилами внутреннего
распорядка учреждения;
к) обеспечение при выписке из учреждения одеждой, обувью в
соответствии с сезоном;
л) обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на
хранение учреждению социального обслуживания, согласно установленному
порядку;
м) создание условий для отправления религиозных обрядов, не
противоречащих правилам внутреннего распорядка и учитывающих
интересы верующих различных конфессий и атеистов;
2) социально - медицинские услуги:
а) организация оказания медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
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государственных гарантий оказания населению Самарской области
бесплатной медицинской помощи, а также помощь в получении
дополнительного лекарственного обеспечения;
б) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими
требованиями, обеспечение санитарно-гигиенического ухода с учетом
состояния здоровья получателей социальных услуг;
в) организация проведения реабилитационных услуг, в том числе на
основании индивидуальных программ реабилитации;
г) проведение первичного медицинского осмотра и первичной
санитарной обработки, оказание первичной медико-санитарной помощи по
мере необходимости;
д) организация в проведении медицинских консультаций,
обследований,
госпитализации,
прохождения
диспансеризации
в
медицинских организациях;
е) оказание помощи в получении зубопротезной и протезноортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами
ухода и реабилитации;
и) организация освоения и выполнения получателями социальных
услуг посильных физических упражнений;
3) социально-психологические услуги:
а) психологическое консультирование;
б) психологическая диагностика и обследование личности;
в) психологическая коррекция (групповая, индивидуальная);
4) социально-педагогические услуги:
а) организация получения образования с учетом физических
возможностей и умственных способностей;
б) социально-педагогическое консультирование;
в) педагогическая коррекция;
г) организация досуга (праздники, экскурсии, посещение театров,
выставок и другие культурные мероприятия);
5) социально-правовые услуги:
а) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг;
б) оказание помощи в получении юридических услуг;
6) социально-трудовые услуги:
а) проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам;
б) организация помощи в получении образования и (или) профессии
инвалидами в соответствии с их физическими возможностями и
умственными способностями;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения в жизнедеятельности:
а) обучение пользованию техническими средствами реабилитации и
ухода;

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания;
в) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах.
8) срочная социальная услуга – организация ритуальных услуг (при
отсутствии у умерших получателей социальных услуг родственников или их
нежелании заниматься погребением).
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