
ВИДЫ  ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

В  НОВОСИБИРСКОМ  ДОМЕ  ВЕТЕРАНОВ



ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

в ГАУ НСО ССО «Новосибирский дом ветеранов»

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания
предоставляются получателям Новосибирского дома ветеранов при
постоянном круглосуточном проживании в учреждении

Приказ Министерства Новосибирской области от 31.10.2014 г. № 1288 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в НСО»

Закон Новосибирской области от 18.12.2014 № 499-ОЗ «Об отдельных
вопросах организации социального обслуживания граждан в
Новосибирской области»

Перечень социальных услуг, предоставляемых получателям услуг,
проживающим в Новосибирском доме ветеранов (НДВ), определен
нормативными документами:

Приказ Министерства социального развития НСО от 23.12.2014 № 1446  «Об 
утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг»



Социально-бытовые, социально-
медицинские

Социально-психологические

Социально-трудовые

Социально-педагогические

Социально-правовые

Социальные услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

ВИДЫ  ОКАЗЫВАЕМЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

В  НОВОСИБИРСКОМ  ДОМЕ  ВЕТЕРАНОВ



направлены на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных 

услуг в быту: 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

• предоставление площади жилых помещений и мебели согласно 
утвержденным нормативам, уборка жилых помещений; 
• обеспечение мягким инвентарем, питанием согласно утвержденным нормам; 
• предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным 
самостоятельно осуществлять за собой уход;
• помощь в приеме пищи и др.



направлены на поддержание и сохранение здоровья  
получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий: 

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

• выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления);

• консультирование по социально-медицинским 
вопросам;
• проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни;
• проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

• систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья;



предусматривают оказание квалифицированной 
помощи в коррекции психологического состояния 

получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде:

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 

• исследование совокупности особенностей личности;

• помощь в решении внутриличностных проблем, 

проблем межличностного взаимодействия и т.д.;

• социально-психологическое консультирование (в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений);

• социально-психологический патронаж: 

обеспечение психологического 

сопровождения получателя 

социальных услуг



направлены на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении  других проблем, связанных 

с трудовой адаптацией:

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ

• предоставление информации;
• содействие во временном или постоянном трудоустройстве
(для работоспособных граждан);
• проведение мероприятий по обучению доступным 
профессиональным навыкам; 

•создание условий для использования 
остаточных трудовых возможностей, 
участия в лечебно-трудовой деятельности; 

• организация лечебно-трудовой деятельности 
в специально оборудованных мастерских, 
цехах, а также в подсобном хозяйстве



направлены на профилактику отклонений в поведении 
и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга), организацию их досуга:

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 

• предоставление печатных изданий, настольных игр;
• организация и проведение культурно-развлекалтельных
программ (концертов, праздников, интеллектуальных 
викторин и др.); 
• организация выездных мероприятий: посещение театров, 
выставок, экскурсий 



направлены на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите 

прав и законных интересов получателей социальных 
услуг:

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ  УСЛУГИ

• содействие в подготовке запросов, заявлений, направлений, 
ходатайств;
• содействие в оформлении регистрации по месту пребывания 
в отделах УФМС;
• содействие в получении пенсий, 
пособий и др. социальных выплат;
• помощь в получении юридических 
консультаций;
• выполнение функций законного представителя 
недееспособного получателя социальных услуг;
• обеспечение представительства для защиты прав 
и интересов в суде



в целях повышения коммуникативного потенциала

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 

ОГРАНИЧЕНИЯ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• обучение навыкам пользования средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации; 

• обучение альтернативной 
и дополнительной коммуникации; 
• общение (выслушивание, подбадривание, мотивирование)

в целях создания комфортной среды, предотвращения возможных 
неблагоприятных ситуаций, устранения 
раздражающих факторов;

• обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах;


