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Перечень дополнительных социальных услуг 

 ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района»  

 
 

N 

п/п 
Наименование услуги 

I. Социально-бытовые услуги 

1. Организация быта 

1.  Боронование почвы граблями 

2.  Вскапывание почвы лопатой  

3.  Вынос ведрами грунтовых вод из погреба 

4.  Вынос мусора 

5.  Вынос перин, подушек для просушки с последующей очисткойк 

6.  Глажение белья вручную в организации социального обслуживания 

7.  Глажение белья вручную на дому у гражданина 

8.  Доставка воды 

9.  Доставка продуктов в погреб и из погреба до 100м (не более 7кг) 

10.  Доставка продуктов в погреб и из погреба свыше 100м (не более 7кг) 

11.  Замена электролампочек 

12.  Запись на прием в поликлинику (получение талонов к узким 

специалистам) 

13.  Изготовление и выпечка хлебных изделий 

14.  Консервирование  овощей и фруктов в банки (на дому): 0,5л 

15.  Консервирование  овощей и фруктов в банки (на дому): 1,0 л 

16.  Консервирование  овощей и фруктов в банки (на дому): 2,0 л 

17.  Консервирование  овощей и фруктов в банки (на дому): 3,0 л 

18.  Кормление домашних животных (кошка, собака, птица) 

19.  Крепление гардин или портьер к карнизу 

20.  Мытье (чистка) ванн 

21.  Мытье (чистка) газовой плиты (2-х конфорочной) 

22.  Мытье (чистка) газовой плиты (3-х и 4-х конфорочной) 

23.  Мытье (чистка) зеркал и стекол 

24.  Мытье (чистка) люстр, бра, подвесок, торшеров 

25.  Мытье (чистка) раковин 

26.  Мытье (чистка) унитаза 

27.  Мытье (чистка) холодильников внутри и снаружи (без оттаивания) 

28.  Мытье (чистка) холодильников внутри и снаружи (с оттаиванием) 

29.  Мытье и чистка посуды 

30.  Мытье лестниц 

31.  Мытье окон 



32.  Мытье отопительных батарей  

33.  Мытье полов 

34.  Мытье потолков  

35.  Мытье стен и дверей 

36.  Обработка огорода от вредителей 

37.  Оклейка стен простыми обоями 

38.  Окрашивание волос 

39.  Окучивание деревьев, кустарников, растений 

40.  Откачка грунтовых вод из погреба с помощью насоса 

41.  Очистка влажным способом бытовых предметов и мебели 

42.  Очистка газона от опавших листьев, мусора  

43.  Очистка дорожек от снега 

44.  Очистка оконных рам от бумаги и замазки 

45.  Очистка от мусора и бытовых отходов погреба, сарая, подвала, балкона, 

лоджии 

46.  Очистка от пыли книг с выборкой их из шкафов и полок с последующей 

расстановкой 

47.  Переборка овощей  

48.  Переноска дров для укладки в поленницу на расстояние  до 100м 

49.  Переноска дров, торфяного брикета, каменного угля с места хранения (из 

сарая, подвала и т.п.) в жилое помещение 

50.  Подметание дорожек 

51.  Подметание полов 

52.  Полив растений из ведра или лейки  

53.  Полив растений из шланга  

54.  Посадка картофеля вручную 

55.  Посадка рассады в грунт 

56.  Посев семян в борозды 

57.  Предоставление в пользование необходимого инвентаря, воды для 

самостоятельной стирки белья (администратор) 

Предоставление в пользование необходимого инвентаря, воды для 

самостоятельной стирки белья (сестра-хозяйка) 

58.  Предоставление в пользовании интернет 

59.  Предоставление жилых помещений, душа, мебели, мягкого инвентаря, 

постельного белья и постельных принадлежностей (администратор) 

Предоставление жилых помещений, душа, мебели, мягкого инвентаря, 

постельного белья и постельных принадлежностей (сестра-хозяйка) 

60.  Приготовление вторых блюд (на дому) из продуктов гражданина 

61.  Приготовление первых блюд (на дому) из продуктов гражданина 

62.  Приобретение товаров первой необходимости по индивидуальному 

заказу 

63.  Промазка и утепление оконных рам 

64.  Прополка грядок вручную 

65.  Прополка грядок мотыгой 

66.  Протопка бани 

67.  Развешивание и снятие белья после стирки 



68.  Разогрев, нарезка и подача готовых блюд и полуфабрикатов 

69.  Санитарная обработка ведра для отходов и нечистот 

70.  Сбор овощей 

71.  Сбор фруктов 

72.  Сбор ягод 

73.  Снятие гардин или портьер с карниза 

74.  Стирка белья вручную на дому у гражданина 

75.  Стирка белья стиральной машиной в помещении организации 

социального обслуживания (до 5 кг) 

76.  Стирка белья стиральной машиной на дому у гражданина 

77.  Сухая очистка бытовых предметов и мебели 

78.  Укладка дров распиленных и расколотых в поленницу  

79.  Установка или снятие оконной рамы 

80.  Уход за комнатными растениями 

81.  Уход за могилами близких: уборка сухой травы, посадка цветов, мытье 

памятника и ограды; зачистка ограды и памятника от старой краски; 

покраска ограды и памятника 

82.  Чистка ковров, ковровых дорожек, гардин, портьер вручную 

83.  Чистка ковров, ковровых покрытий, гардин, портьер с помощью 

пылесоса 

84.  Чтение газет и журналов 

2. Прокат реабилитационного оборудования 

85.  Костыли с подмышечной опорой 

86.  Костыль с опорой на предплечье без устройства противоскольжения 

87.  Костыль с опорой на предплечье с устройством противоскольжения 

88.  Костыль с опорой под локоть без устройства противоскольжения 

89.  Костыль с опорой под локоть с устройством противоскольжения 

90.  Кресло-коляска 

91.  Кресло-коляска с ручным приводом  комнатная 

92.  Кресло-коляска с ручным приводом  прогулочная 

93.  Массажер 2914-1 

94.  Массажер для ног 

95.  Массажер спины и плеч 

96.  Массажер Шиацу 

97.  Механический массажер "Vitek" 

98.  Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) 

99.  Трость опорная 

100.  Ходунки шагающие 

3. Уход за гражданином 

101.  Бритье (медицинская сестра) 

Бритье (социальный работник) 

102.  Вынос нечистот 

103.  Гигиеническая обработка рук и ног 

104.  Женская стрижка волос 

105.  Замена абсорбирующего белья 



106.  Камерная дезинфекция одежды, обуви и постельных принадлежностей 

(сестра-хозяйка) 

Камерная дезинфекция одежды, обуви и постельных принадлежностей 

(медицинская сестра, фельдшер) 

107.  Кормление ослабленных граждан (на дому) 

108.  Купание  

109.  Мужская стрижка волос 

110.  Мытьѐ головы шампунем 

111.  Обтирание, обмывание 

112.  Одевание, раздевание (медицинская сестра, фельдшер) 

Одевание, раздевание (социальный работник) 

113.  Переворачивание 

114.  Подмывание 

115.  Применение судна и мочеприемника 

116.  Причесывание (медицинская сестра, фельдшер) 

Причесывание (социальный работник) 

117.  Санитарная обработка судна и специальных средств при нарушении 

функций выделения (моче и калоприемники)  

118.  Смена постельного белья (сестра-хозяйка) 

Смена постельного белья (социальный работник) 

119.  Сопровождение в туалет (администратор) 

Сопровождение в туалет (социальный работник) 

120.  Стрижка ногтей на ногах (медицинская сестра, фельдшер) 

Стрижка ногтей на ногах (социальный работник) 

121.  Стрижка ногтей на руках (медицинская сестра, фельдшер) 

Стрижка ногтей на руках (социальный работник) 

4. Помощь сиделки 

122.  Дежурство в домашних условиях в дневное время (рабочие дни) 

123.  Дежурство в больничных условиях  в дневное время (рабочие дни) 

II. Социально-медицинские услуги 

1. Помощь медицинской сестры (в организации, на дому) 

124.  Проведение занятий по лечебной физкультуре в группе 

125.  Проведение занятий по лечебной физкультуре индивидуально 

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 

процедур: 

126.  Измерение артериального давления 

127.  Измерение температуры тела 

III. Социально-правовые услуги 

1. Правовая помощь 

128.  Консультация юриста 

129.  Оказание помощи в оформлении документов (социальный работник) 

Оказание помощи в оформлении документов (специалист по социальной 

работе) 

130.  Оформление документов на прокат реабилитационной техники 



131.  Получение по доверенности пенсий, материальной помощи (социальный 

работник) 

Получение по доверенности пенсий, материальной помощи (специалист 

по социальной работе) 

132.  Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность 

(паспорт) (социальный работник) 

Содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность 

(паспорт) (специалист по социальной работе) 

133.  Содействие в оформлении документации для проведения медико-

социальной экспертизы (социальный работник) 

Содействие в оформлении документации для проведения медико-

социальной экспертизы (специалист по социальной работе) 

134.  Содействие в сборе документации для получения путевки в 

стационарную организацию социального обслуживания (социальный 

работник) 

Содействие в сборе документации для получения путевки в 

стационарную организацию социального обслуживания (специалист по 

социальной работе) 

135.  Составление искового заявления 

IV. Социально-педагогические услуги 

1. Педагогические занятия, консультация 

136.  Консультативная помощь в освоении компьютерной грамотности и 

современных средств коммуникаций 

V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала гражданина 

137.  Сопровождение гражданина при посещении организаций социальной 

защиты, здравоохранения и других организаций 

138.  Сопровождение гражданина при прогулках 

VI. Социально-психологические услуги 

1. Помощь психолога 

139.  Консультация психолога (педагога-психолога) на дому у гражданина 

140.  Проведение психологического обследования личности на дому у 

гражданина          

VII. Изготовление и ремонт одежды 

141.  Текущий и мелкий ремонт одежды (социальный работник)  

Текущий и мелкий ремонт одежды (сестра-хозяйка) 
 

 


