Стандарты социальных услуг в Свердловской области.
Форма социального обслуживания: на дому
Состав и элементы социальной услуги

Объем и сроки предоставления социальной услуги

Поставщик
социальных
услуг

Социально-бытовые
Норматив :Не более 7 килограммов за одно
Социальный
Покупка и доставка на дом продуктов
работник
питания в районе проживания клиента посещение в пределах 50 минут рабочего времени,
включая время в пути.
Периодичность: до 2 раз в неделю
Единица социальной услуги; 1 покупка и доставка
продуктов до 7 кг одному клиенту -1 услуга
Не более 7 килограммов за одно посещение в
Социальный
Покупка и доставка на дом
пределах 60 минут рабочего времени, включая
работник
промышленных товаров первой
время в пути.
необходимости.средств санитарии и
Периодичность: до 1 раза в неделю
гигиены,средств ухода,книг,газет,
Единица социальной услуги; 1 покупка и доставка
журналов в районе проживания
промтоваров до 7 кг одному клиенту -1 услуга
клиента.
Помощь в приготовлении пищи
Норматив :В пределах 40 минут рабочего времени
за одно посещение
Периодичность: до 2 раз в неделю
Единица социальной услуги; Помощь в
приготовлении пищи за 1 посещение 1 клиента -1
услуга
Помощь в приеме пищи
Норматив :В пределах 45 минут рабочего времени
( кормление)
за одно посещение
Периодичность: ежедневно
Единица социальной услуги; Помощь в приеме
пищи за 1 посещение 1 клиента -1 услуга
Оплата за счет средств получателей
Норматив в пределах 60 минут рабочего времени,
социальных услуг жилищновключая время в пути.
коммунальных услуг и услуг связи
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги; Посещение одного
пункта оплаты для одного клиента(независимо от
количества квитанций ,полученных от клиента)
-1 услуга
Наименование социальной услуги: покупка за счет получателя социальных услуг топлива( в жилых
помещениях без центрального отопления и (или ) водоснабжения ),топка печей ,обеспечение водой.
Покупка за счет получателя
Норматив :В пределах 60 минут рабочего времени
социальных услуг топлива
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги; Посещение одной
организации -1 услуга
Доставка воды на дом клиенту
Норматив :Доставка воды на дом клиенту до 20
,проживающему в жилом помещении без
литров воды за 1 посещение
центрального водоснабжения
Периодичность: до 5 раз в неделю
Единица социальной услуги;одна доставка 20
литров -1услуга
Доставка топлива
Норматив: Доставка дров от места складирования
( дров,угля,торфенных брикетов)
на придомовой территории в объеме необходимом
для топки 1 печи . Периодичность: Услуга
предоставляется в период с сентября по ноябрь и с
апреля по май до 3 раз в неделю,в период с декабря
по март до 5 раз в неделю
Единица социальной услуги;одна доставка
топлива для топки одной печи -1услуга

Топка печей в жилом помещении без
центрального отопления

Норматив:в пределах 3 часов рабочего времени
Периодичность: Услуга предоставляется в период
с сентября по ноябрь и с апреля по май до 3 раз в
неделю,в период с декабря по март до 5 раз в
неделю
Единица социальной услуги: Одна топка одной
печи-1 услуга
Наименование социальной услуги:Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
Организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений

Норматив: Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в организации
оказывающие услуги по проведению ремонта до 1
часа,включая время в пути.
Периодичность: до 2 раз в год
Единица социальной услуги;- ; Посещение
одной организации -1 услуга

Наименование социальной услуги: обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Норматив: Кратковременный присмотр за детьми
Обеспечение кратковременного
осуществляется до 1 часа рабочего времени за 1
присмотра за детьми
посещение. Периодичность; 5 раз в неделю
Единица социальной услуги: осуществление
присмотра за ребенком (детьми) до 1 часа
рабочего времени одна услуга
Наименование социальной услуги: Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли,коммунально- бытового обслуживания, и другими предприятиями ,оказывающими услуги
населению
Норматив до 1 часа,включая время в пути.
Содействие в организации
предоставления услуг предприятиями Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- ; Посещение
торговли, коммунально- бытового
одной организации -1 услуга
обслуживания, и другими
предприятиями ,оказывающими
услуги населению
Наименование социальной услуги;Уборка жилых помещений
Норматив: Площадь не более 18 кв.м до 20мин
Очистка или протирка от пыли
рабочего времени за одно посещение.
( без мытья) полов или стен
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;-очистка или
протирка (без мытья) полов в одном помещении ; -1
услуга
очистка или протирка (без мытья)стен в одном
помещении ; -1 услуга
Очистка или протирка от пыли
( без мытья)наружных поверхностей
,корпусной мебели,бытовой
техники,подоконников

Очистка от пыли ковровых
дорожек,портьер,мягкой мебели
пылесосом

Норматив:Площадь не более 18 кв.м до 10мин
рабочего времени за одно посещение.
Периодичность: до 1 раз в неделю
Единица социальной услуги;- Очистка или
протирка от пыли ( без мытья)наружных
поверхностей ,корпусной мебели,бытовой
техники,подоконников -1 услуга
Норматив:Площадь не более 18 кв.м до
30мин рабочего времени за одно посещение.
Периодичность: до 1 раз в неделю
Единица социальной услуги;- Очистка от пыли
ковровых дорожек,портьер,мягкой мебели
пылесосом -1 услуга

Мытье полов или стен
туалетной,ванной комнаты.

Мытье полов

Мытье раковин

Мытье ванны

Мытье унитазов

Мытье дверей

Вынос мусора в мусорный контейнер

Вынос жидких отходов в домах,не
оборудованных системой канализации

Мытье газовой( электрической ) плиты

Подготовка холодильника к мытью

Мытье холодильника внутри и

Норматив: до 30мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье полов в
1ванной или в1 туалетной комнате- 1 услуга
Мытье стен в 1ванной или в1 туалетной комнате- 1
услуга
Норматив: Площадь не более 18 кв.м до 30мин
рабочего времени за одно посещение.
Периодичность: до 4 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье полов в
одном помещении -1 услуга
Норматив: до 5 мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 4 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье раковин в
одном помещении -1 услуга
Норматив: до 15 мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 4 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье ванны -1
услуга
Норматив: до 15 мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 4 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье унитазов
-1 услуга
Норматив: до 25 мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье дверей в
одном помещении -1 услуга
Норматив:Бытовой мусор в специальном ведре или
заранее упакованном пакете, объемом не более 30
литров весом до 7 кг в пределах 10 минут рабочего
времени.
Периодичность: до 2 раз в неделю
Единица социальной услуги;- 1 вынос мусора -1
услуга
Норматив:Жидкие отходы в специальном ведре в
специально отведенное место
весом до 7 кг в пределах 7 минут рабочего времени.
Периодичность: до 2 раз в неделю
Единица социальной услуги;- 1 вынос жидких
отходов -1 услуга
Норматив: до 20 мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 4 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Мытье 1 газплиты
-1 услуга
Норматив:Переключение холодильника в режим
размораживания и выемка продуктов до 30 мин
рабочего времени за одно посещение.
Периодичность: до 4 раз в год
Единица социальной услуги; подготовка 1
холодильника -1 услуга
Норматив:Мытье холодильника,расстановка

снаружи(без передвижения)

Мытье окон в том числе с балконной
дверью,за исключением элементов
остекления балконов и лоджий

Мытье посуды

Чистка дорожек от снега

продуктов питания ,подключение к электропитанию
до 1 часа рабочего времени за одно посещение.
Периодичность: до 2 раз в год
Единица социальной услуги; мытье 1
холодильника -1 услуга
Норматив: Мытье окон с использованием СМС ,
промывание окна чистой водой ,вытирание насухо ,
до 30 мин рабочего времени за одно посещение.
Периодичность: до 2 раз в год при t- не ниже- 5
Единица социальной услуги; мытье 1 окна -1
услуга
Норматив: до 15 мин рабочего времени за одно
посещение.
Периодичность: до 5 раз в неделю
Единица социальной услуги; мытье посуды( не
более 10предметов) после одного приема пищи -1
услуга
мытье посуды при оказании содействия в
приготовлении пищи( не более 10предметов) -1
услуга

Норматив предоставления социальной
услуги:
Чистка дорожек от снега шириной до 1 м. для
обеспечения подхода к жилым домам и
надворным постройкам, для домов
расположенных в частном секторе в пределах
30 минут рабочего времени за одно посещение.
2. Периодичность предоставления
социальной услуги:
Услуга предоставляется до 3 раз в неделю.
3. Единица социальной услуги:
Чистка дорожек от снега шириной до 1 м. в
пределах 30 минут рабочего времени рабочего
времени – 1 услуга
1.

Наименование социальной услуги:сопровождение в медицинские организации
Норматив: в пределах 1 часа рабочего времени,
Сопровождение в медицинские
включая время в пути.
организации
Периодичность: По мере необходимисти
Единица социальной услуги;- сопровождение 1
клиента в медицинскую организацию -1 услуга
сопровождение 1 клиента из медицинской
организации -1 услуга Каждый
дополнительный час, в том числе неполный
засчитывается как отдельная единица услуги
Наименование социальной услуги: предоставление гигиенических услуг ,лицам не способным по
состоянию здоровья осуществлять за собой уход
Норматив: в пределах 2 часов рабочего времени,
Сопровождение в баню граждан
включая время в пути.
проживающих в неблагоустроенном
Периодичность: до 4 раз в месяц.
жилье
Единица социальной услуги;- сопровождение 1
клиента в баню – 1 услуга Каждый
дополнительный час, в том числе неполный
засчитывается. как отдельная единица услуги

Помывка клиента, в ванной,душе

Норматив: в пределах 1 часа рабочего времени,
Периодичность: до 4 раз в месяц.
Единица социальной услуги :1 помывка в ванной
или душе-1 услуга

Туалет тела

Норматив: в пределах 45 мин .рабочего времени
за 1 посещение, Периодичность: до 3 раз в неделю.
Единица социальной услуги :1 обмывание или
обтирание 1 клиента-1 услуга

Умывание

Норматив: Умывание ,обтирание в пределах
15мин. рабочего времени,
Периодичность: Предоставляется в дни посещения
клиента для оказания иных соц.услуг до 2 раз в
день посещения
Единица социальной услуги :1 умывание или
обтирание 1 клиента-1 услуга

Уход за волосами

Норматив: в пределах 15мин. рабочего времени,
Периодичность: Предоставляется в дни посещения
клиента для оказания иных соц.услуг до 1 раза в
день посещения
Единица социальной услуги :уход за волосами 1
клиента-1 услуга

Стрижка ногтей на руках

Норматив: предварительное распаривание в
теплом растворе ,проведение процедуры по
обстриганию или (опиливанию ногтей) в пределах
40мин. рабочего времени, за одно посещение
Периодичность: 1раз в месяц
Единица социальной услуги :стрижка ногтей на
руках 1 клиента-1 услуга

Стрижка ногтей на ногах

Норматив: предварительное распаривание в
теплом растворе ,проведение процедуры по
обстриганию или (опиливанию ногтей) в пределах
60мин. рабочего времени, за одно посещение
.Услуга предоставляется при отсутствии на ногах
клиента открытых ран,язв и др.
Периодичность: 1раз в месяц
Единица социальной услуги :стрижка ногтей на
ногах 1 клиента-1 услуга

Помощь в уходе за зубами

Норматив: 10 минут рабочего времени за одно
посещение
Периодичность: Предоставляется в дни посещения
клиента для оказания иных соц.услуг до 1 раза в
день посещения .
Единица социальной услуги : Оказание
помощи в уходе за зубами 1 клиенту-1 услуга
Норматив: 20 минут рабочего времени за одно
посещение Периодичность:До 3 раз в неделю
Единица социальной услуги : 1 смена
постельного белья 1 клиенту-1 услуга
Норматив: 20 минут рабочего времени за одно
посещение Периодичность:До 3 раз в неделю

Смена постельного белья

Смена нательного белья

Единица социальной услуги : 1 смена
нательного белья 1 клиенту-1 услуга
Стирка вещей клиента

Глажение белья

Норматив предоставления социальной
услуги:
Сбор и подготовка личных вещей клиента (до 5
кг), предназначенных для стирки моющим
средством, предоставляемым клиентом и
загрузка вещей в стиральную машину клиента,
выгрузка из стиральной машины и
развешивание вещей. Сортировка и загрузка
вещей – до 10 минут, выгрузка и развешивание
вещей – до 15 минут рабочего времени
2. Периодичность предоставления
социальной услуги:
Услуга предоставляется до восьми раз в месяц.
3. Единица социальной услуги:
Сбор и подготовка вещей клиента (до 5 кг) и
загрузка вещей в стиральную машину или
выгрузка из стиральной машины и
развешивание вещей – 1 услуга
1. Норматив предоставления социальной
услуги:
Сбор и подготовка личных вещей клиента,
предназначенных для глажения, подготовка
рабочего места, включение утюга в
электрическую сеть, глажение белья.
2. Периодичность предоставления
социальной услуги:
Услуга предоставляется до двух раз в месяц.
3. Единица социальной услуги:
Глажение до 5 кг сухого белья – 1 услуга
1.

Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов
Норматив: 30 минут рабочего времени за одно
Помощь в написании, оформлении и
посещение Периодичность:по мере необходимости
прочтении писем и различных
Единица социальной услуги : помощь в
документов
написании или прочтении одного письма 1 клиенту1 услуга
Наименование социальной услуги: Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в
стирку,химчистку,ремонт ,обратная доставка
Норматив: 1.Сбор,подготовка и сдача вещей в
Сдача за счет средств получателя
пределах 1 часа рабочего времени . 2.Получение и
социальных услуг вещей в
обратная доставка в пределах 1 часа рабочего
стирку,химчистку,ремонт ,обратная
времени .
доставка
Периодичность:до 4 раз в месяц
Единица социальной услуги : одна сдача вещей
1 клиенту-1 услуга
Наименование социальной услуги:Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой
корреспонденции
Отправка за счет средств получателя
Норматив: Отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой корреспонденции

социальных услуг почтовой корреспонденции

Периодичность:до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги : одна отправка 1
клиенту-1 услуга
Наименование социальной услуги:Проведение оздоровительных мероприятий

Норматив: 10 минут рабочего времени за одно
посещение
Периодичность:5 раз в неделю
Единица социальной услуги : проведение 1
занятия 1 клиенту-1 услуга
Наименование социальной услуги :Систематическое наблюдения за получателями соц.услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья
Систематическое наблюдения за получателями
Норматив: Выслушивание и наблюдение клиента
соц.услуг для выявления отклонений в
,при возникновении у клиента жалоб на состояние
состоянии их здоровья
здоровья обращение в медицинские организации.
Периодичность: По мере необходимости.
Единица социальной услуги : Посещение в
целях наблюдения здоровья одного клиента_1
услуга
Занятия с клиентами передвигающимися по
жилому помещению с посторонней помощью по
освоению и выполнению посильных физических
упражнений

Наименование социальной услуги:Выполнение процедур связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг(измерение температуры тела,артериального давления .контроль за приемом лекарств и др
Выполнение процедур связанных с
Норматив: до 15минут рабочего времени за 1
сохранением здоровья получателей
посещение
социальных услуг(измерение температуры
Периодичность: по мере потребности
тела,артериального давления .контроль за
Единица социальной услуг:помощь в приеме
приемом лекарств и др

лекарств за одно посещение -1 услуга
Наименование социальной услуги :Содействие в госпитализации получателей социальных услуг,а также
содействие в направлении по медицинским показаниям на санаторно- курортное лечение.
Осуществление посреднических
Норматив: Осуществление посреднических
действий между клиентом и
действий между клиентом и медицинскими
медицинскими организациями
организациями
Периодичность: по мере необходимости
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
медицинскую организацию -1 услуга
Норматив: в пределах 60 минут рабочего
Сопровождение клиента в
времени, включая время в пути.
медицинскую организацию,отделение
Периодичность: До 2 раз в месяц
или филиал Фонда социального
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
страхования ,УСП
медицинскую организацию -1 услуга
Наименование социальной услуги: содействие в получении стомотологической ,зубопротезной,протезноортопедической помощи,за исключением протезов из драгоценных материалов.
Осуществление посреднических
Норматив: Осуществление посреднических
действий между клиентом и
действий
Периодичность: по мере необходимости
медицинскими
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
организациями,подразделеним
организацию -1 услуга
ФМСС,протезно-ортопедидическим
предприятием
Норматив: в пределах 60 минут рабочего времени,
Сопровождение клиента в
включая время в пути.
медицинскую
Периодичность: До 2 раз в месяц
организацию,подразделение
Единица социальной услуги;- Посещение 1
ФМСС,протезно-ортопедидическое
организации для 1 клиета -1 услуга
предприятие
Наименование социальной услуги:Содействие в получении полиса обязательного медицинского
страхования.
Норматив:в пределах 60 минут рабочего времени,
Сопровождение клиента в страховую
включая время в пути.
медицинскую организацию
Периодичность: по мере необходимости
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
организацию -1 услуга
Наименование социальной услуги: содействие в проведении реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера,в том числе для инвалидов на основании индивидуальных

программ реабилитации.
Осуществлении посреднических действий
между клиентом и
организациями,осуществляющими
проведение реабилитационных
мероприятий медицинского и социального
характера

Норматив:Посреднические действия
Периодичность: по мере необходимости
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
организацию -1 услуга

Норматив: в пределах 60 минут рабочего времени,
включая время в пути.
Периодичность: : До 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
организацию -1 услуга
Наименование социальной услуги:Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации
Норматив: в пределах 60 минут рабочего времени,
Содействие в обеспечении
включая время в пути.
техническими средствами ухода и
Периодичность: : До 2 раз в месяц
реабилитации.
Единица социальной услуги;- Посещение в 1
организацию -1 услуга
Наименование социальной услуги: Содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
Содействие в обеспечении по рецептам
Норматив: в пределах 50 минут рабочего времени,
врачей лекарственными средствами и
включая время в пути.
изделиями медицинского назначения
Периодичность: до 1 раз в неделю
Единица социальной услуги;- Покупка и доставка
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения -1 услуга
Сопровождение клиента в организации
,осущестляющие проведение
реабилитационных мероприятий
медицинского и социального характера

Наименование социальной услуги: Содействие в проведении медико- социальной экспертизы
Осуществлении посреднических действий
Норматив:обращение в мед.организацию
между клиентом и медицинскими
Периодичность: по мере потребности
организациям.
Единица социальной услуги;- Обращение в 1 мед.
организацию -1 услуга
Норматив: в пределах 60 минут рабочего времени,
Сопровождение клиента в
включая время в пути.Осуществляется в пределах
медицинскую организацию,бюро МСЭ
муниципального образования.
Периодичность: по мере возникновения
потребности
Единица социальной услуги;- Посещение в 1 мед.
организацию -1 услуга
Наименование социальной услуги:Организация прохождения диспансеризации( углубленного
медицинского осмотр)
Норматив: обращение в мед.организацию с
Осуществление посреднических
целью прохождения клиентом диспансеризации
действий между клиентов и
медицинскими по телефону ,через сеть Периодичность: по мере возникновения
потребности
Интернет
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
мед. организацию -1 услуга
Норматив: обращение в мед.организацию с
Личное обращение соц.работника в
целью прохождения клиентом диспасеризации
мед.организацию.
,вызов врача на дом,доставка материала для
проведения лабораторных исследований
Периодичность: по мере возникновения
потребности
Единица социальной услуги;- Обращение в 1
мед. организацию на 1 клиента -1 услуга
Наименование социальной услуги:Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам

осуществляющим уход за тяжелобольными получателями социальных услуг
Оказание психологической помощи,в том
Норматив:снятие в ходе беседы психологического
числе
дискомфорта,повышение самостоятельности и
,беседы,общение,выслушивание,подбадрива мотивации ,оценка положительных результатов
ние,мотивация к активности
самостоятельной работы.Продолжительность
,психологического поддержка жизненного
оказания услуги до 30 мин.
тонуса клиентов.
Периодичность: по мере необходимости
Единица социальной услуги;- Одна беседа -1
услуга
Социально- правовые услуги
Наименование социальной услуги:Содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер
социальной поддержки,установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области
Содействие клиенту в подготовке
Норматив:Помощь клиенту в написании
документов,необходимых для
заявления и подготовке пакета документов для
предоставления мер социальной
предоставления мер социальной поддержки.
Продолжительность оказания услуги до 1 часа.
поддержки
Периодичность: по мере необходимости
Единица социальной услуги;- Один пакет
документов 1 услуга
Обращения в интересах клиента либо
Норматив : Обращения в интересах клиента
сопровождение клиента в УСП
либо сопровождение клиента в УСП
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Посещение 1
организации для 1клиента 1 услуга
Наименование социальной услуги:Оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставление других
социальных выплат
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в организацию
осуществляющую пенсионное обеспечение
или предоставление других социальных
выплат

Обращение в интересах клиента либо
сопровождение в ФМС

Норматив :Обращение в интересах клиента либо
сопровождение клиента в организацию
осуществляющую пенсионное обеспечение или
предоставление других социальных выплат

Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Посещение 1
организации для 1клиента 1 услуга
Обращение в интересах клиента либо
сопровождение в ФМС в пределах
муниципального образования
Периодичность: до 2 раз в месяц
Единица социальной услуги;- Посещение 1
организации для 1клиента 1 услуга

