8. Вид социальных услуг: срочные социальные услуги
8.1. Наименование социальной услуги: содействие в получении временного жилого помещения
Состав и элементы социальной
услуги

Объем и сроки предоставления социальной услуги

Поставщ
ик
социальн
ых услуг
Специал
ист по
соц.
работе
или соц.
работник

Норматив: Обращение в организации и к физ. лицами, предоставляющими жилые
Осуществление
помещения, по телефону или через сеть Интернет.
посреднических действий
Периодичность: по мере возникновения потребности.
между клиентом и
организациями,
Единица социальной услуги: Подбор жилого помещения и размещение в нем
физическими лицами,
1клиента - 1 услуга
предоставляющими
жилые помещения
S.2. Наименование социальной услуги: проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки
их реального положения
Специал
Норматив: Проведение опроса и первичной соц. диагностики граждан для оценки их
Проведение опроса и
ист по
реального положения, выявления нуждаемости в соц. обслуживании. По результатам
первичной социальной
соц.
опроса составляется акт обследования соц-но-бытовых условий, проект ИПСУ, проект
диагностики граждан для
работе
решения о признании нуждающимся либо об отказе в соц. обслуживании.
оценки их реального
положения
Периодичность: по мере возникновения потребности.
Единица социальной услуги: Проведение опроса и пер. соц. диагностики 1 клиента 1 услуга
8.3. Наименование социальной услуги: содействие в госпитализации получателей социальных услуг, нуждающихся в
лечении, в медицинские организации
Специал
Норматив: Обращение по телефону или через сеть Интернет в мед. организации с
Содействие в
ист по
целью организации госпитализации, нуждающихся в лечении, в мед. организации.
госпитализации
соц.
Периодичность: по мере возникновения потребности.
получателей социальных
работе
Единица социальной услуги: Обеспечение госпитализации 1 клиента - 1 услуга
услуг, нуждающихся в
или соц.
лечении, в медицинские
работник
организации
8.4. Наименование социальной услуги: содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая
фотографирование на документы получателей социальных услуг
Специал
Норматив: Содействие в составлении заявлений, ходатайств и других документов
Содействие клиенту в
ист по
правового характера. Продолжительность 1ч.
подготовке обращений в
соц.
Периодичность: По мере возникновения потребности.
различные организации по
работе
Единица социальной услуги: Подготовка 1 документа для 1 клиента - 1усл.
вопросу оформления и
или
юрист
восстановления
документов
Специал
Норматив: Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в
Обращение в интересах
ист по
различные организации по вопросу оформления и восстановления документов.
клиента либо
соц.
Осуществляется в пределах муниц. обр-я по месту проживания (пребывания) клиента.
сопровождение клиента в
работе
Периодичность: по мере возникновения потребности до 2 раз в месяц.
различные организации по
или соц.
работник
Единица социальной услуги: Посещение 1 организации для 1 клиента - 1усл.
вопросу оформления и
восстановления
документов
Специал
Норматив: Фотографирование, изготовление фотографий для оформления
Изготовление
ист по
удостоверения личности.
фотографий для
соц.
Периодичность: по мере возникновения потребности до 1 раза в год.
оформления
работе
Единица социальной услуги: Изготовление фотографий на паспорт для 1 клиента удостоверения личности
или соц.
работник
1 услуга
Специал
Норматив: Помощь в написании заявления и подготовке пакета документов, для
Содействие клиенту в
ист по
оформления
регистрации
по
месту
пребывания
по
адресу
организации
соц.
подготовке документов,
соц.
обслуживания.
необходимых для
работе
Продолжительность услуги до 30 минут.
или
оформления регистрации
юрист
Периодичность: По мере возникновения потребности.
■по месту пребывания
Единица социальной услуги: Подготовка 1 пакета документов для 1 клиента - 1
услуга
8.5. Наименование социальной услуги: содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных связей с
ними
Специал
Норматив: Содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных связей
Содействие в поиске
ист по
с
ними
по
телефону
или
через
сеть
Интернет.
родственников и
соц.
Периодичность: по мере возникновения потребности.
восстановлении
работе
Единица социальной услуги: Восстановление связей с родственником
или
утраченных связей с ними
психолог
(родственниками) для 1 клиента - 1 услуга
8.6. Наименование социальной услуги: оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные
инстанции по конкретным проблемам получателей социальных услуг

Оказание помощи в
подготовке документов,
направляемых в различные
инстанции по конкретным
проблемам получателей
социальных услуг

Н орматив: Содействие клиенту в подготовке документов, направляемых в различные
инстанции по конкретным проблемам получателей социальных услуг.
Продолжительность оказания услуги до 1 часа.
Периодичность: По мере возникновения потребности.
Единица социальной услуги: Подготовка 1 документа для 1 клиента - 1 уел.

Специал
ист по
соц.
работе
или
юрист

8.7. Наименование социальной услуги: консультирование по вопросам, связанны м с правом граждан на социальное
обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защ иту своих интересов
Специал
Консультирование по
Норматив: Разъяснение клиенту сути и правового содержания интересующих его
ист по
вопросам, связанным с
вопросов, определение возможных путей их решения, а также порядка
соц.рабо
правом граждан на
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Свердловской
те или
социальное обслуживание
области. Продолжительность оказания услуги до 30 минут.
юрист
(юриско
в государственной и
Периодичность: По мере возникновения потребности.
нсульт)
негосударственной
Единица социальной услуги: Оказание помощи одному клиенту - 1 услуга
системах социальных
служб и защиту своих
интересов
8.9. Наименование социальной услуги: обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости
Временное обеспечение
Н орматив: Подбор технических средств, инструктаж по использованию технических Специал
ист по
техническими средствами средств, выдача TCP. Технические средства выдаются на срок до 6 мес., по истечении
соц.
ухода, реабилитации и
срока предоставления, техническое средство сдается клиентом в организацию,
работе.
адаптации
предоставившую ему TCP.
Периодичность: по мере возникновения потребности.
Единица социальной услуги: Предоставление во временное пользование (выдача) 1
технического средства -1 услуга
Водител
Доставка технических
Н орматив: Доставка технических средств ухода, реабилитации и адаптации
ь.
средств ухода,
получателю, имеющему ограничения в передвижении.
реабилитации и
Осуществляется в пределах муниципального образования по месту выдачи
адаптации получателю,
технического средства.
имеющему ограничения в
Периодичность: по мере возникновения потребности.
передвижении
Единица социальной услуги: 1 доставка технических средств 1 клиенту - 1усл.
Специал
Обеспечение отдельных
Н орматав: Прием, оформление док-в, выдача направлений на обеспечение ПОИ
ист по
категорий граждан
Периодичность: по мере возникновения потребности.
соц.
протезноЕдиница социальной услуги: Выдача 1 направления на 1 вид ПОИ - 1 услуга
работе.
ортопедическими
изделиями
8.10. Наименование социальной услуги: содействие в получении юридической помощи в целях защ иты прав и
законных интересов получателей социальных услуг
Содействие в получении
юридической помощи в
целях защиты прав и
законных интересов
получателей социальных
услуг

Н орматив: Разъяснение сути и правового содержания интересующих его проблем,
определение возможных путей их решения, разъяснение типов и содержания
документов, необходимых для решения проблемы, информирование о возможностях
получения беспл. квал-ной помощи в соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 года N 324ФЗ "О БЮП в РФ", Законом СО от 05.10.2012 N 79-03 "О БЮП в СО"
Продолжительность до 30 минут.
Периодичность: По мере возникновения потребности.
Единица социальной услуги: Оказание помощи 1 клиенту - 1 услуга

Юрист
(юриско
нсульт)

8.11. Наименование социальной услуги: содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
к этой работе психологов и священнослужителей, в том числе оказание психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия
Содействие в получении
экстренной
психологической помощи с
привлечением к этой
работе психологов и
священнослужителей, в
том числе оказание
психологической помощи
анонимно с
использованием телефона
доверия

Н орматив: Личное знакомство и установление контакта; выслушивание проблемы;
снятие острого состояния; разъяснение сути проблем и определение возможных путей
их решения; определение реакции на имеющиеся проблемы и уровень мотивации к их
преодолению; разработка для клиента рекомендаций.
Услуга может предоставляться как личного, по тел. доверия, в том числе анонимно.
Продолжительность консультации до 1 часа 30 минут.
При предост-ни услуги по телефону доверия прод-ть не ограничивается.
Периодичность: по мере возникновения потребности.
Единица социальной услуги: Оказание экстренной психологической помощи 1
клиенту - 1 услуга

Психоло
Г ИЛИ

педагогпсихолог

