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Статья 1  

 

Внести в Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной 

социальной защите населения в Удмуртской Республике" (Известия Удмуртской 

Республики, 2004, 29 декабря; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и 

Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 19 декабря, N 

02191220142088) изменение, изложив часть 2 статьи 12 в следующей редакции: 

 

"2. В Удмуртской Республике устанавливается следующий Перечень социальных услуг 

(по формам социального обслуживания граждан и видам социальных услуг): 

 

1) в стационарной форме социального обслуживания граждан: 

 

а) социально-бытовые услуги: 

 

предоставление площади жилого помещения согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Удмуртской Республики; 

 

предоставление в пользование мебели в жилых помещениях; 

 

обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской 
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Республики; 

 

обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Удмуртской Республики; 

 

помощь в приеме пищи (кормление); 

 

предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

 

предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не достигшему семи 

лет; 

 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

 

перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную 

организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно-просветительского, 

культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика 

социальных услуг; 

 

б) социально-медицинские услуги: 

 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных средств и другие); 

 

систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

 

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и 

профилактических мероприятий); 

 

содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях; 

 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 

проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

 

в) социально-психологические услуги: 

 

социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений); 

 

психологическая помощь и поддержка; 

 

социально-психологическая диагностика; 

 

социально-психологическая коррекция; 

 



г) социально-педагогические услуги: 

 

содействие в получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

 

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

 

организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия); 

 

проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, экстремизма и терроризма; 

 

д) социально-трудовые услуги: 

 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам; 

 

оказание помощи в трудоустройстве; 

 

организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида; 

 

е) социально-правовые услуги: 

 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных 

услуг; 

 

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 

помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг; 

 

оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг; 

 

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

содействие в обеспечении получателя социальных услуг техническими средствами 

реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида; 

 

обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации; 

 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

 

2) в полустационарной форме социального обслуживания граждан: 

 

а) социально-бытовые услуги: 

 



обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской 

Республики; 

 

перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную 

организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно-просветительского, 

культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика 

социальных услуг; 

 

организация различных форм труда, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и 

в учебное время с неполным учебным днем; 

 

б) социально-медицинские услуги: 

 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг 

(измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных средств и другие); 

 

систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

 

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и 

профилактических мероприятий); 

 

содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях; 

 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 

проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

 

в) социально-психологические услуги: 

 

социально-психологическое консультирование; 

 

психологическая помощь и поддержка; 

 

социально-психологический патронаж несовершеннолетних; 

 

социально-психологическая диагностика; 

 

социально-психологическая коррекция; 

 

г) социально-педагогические услуги: 

 

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

 

организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия); 

 

проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди 



несовершеннолетних, экстремизма и терроризма; 

 

д) социально-трудовые услуги: 

 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам; 

 

организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями и индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида; 

 

е) социально-правовые услуги: 

 

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 

помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг; 

 

оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг; 

 

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

организация помощи родителям или иным законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности; 

 

обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации; 

 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

 

3) в форме социального обслуживания граждан на дому: 

 

а) социально-бытовые услуги: 

 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов 

питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, 

средств ухода, книг, газет, журналов; 

 

помощь в приготовлении пищи; 

 

помощь в приеме пищи (кормление); 

 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и 

услуг связи; 

 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

обратная их доставка; 

 

доставка воды (в жилом помещении без центрального водоснабжения); 

 



покупка и доставка за счет средств получателя социальных услуг топлива для растопки 

печи (в жилых помещениях без центрального отопления); 

 

доставка топлива для растопки печи (в жилом помещении без центрального отопления); 

 

растопка печи (в жилом помещении без центрального отопления); 

 

организация помощи в проведении ремонта жилого помещения; 

 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми-инвалидами; 

 

мытье полов; 

 

чистка от пыли напольных покрытий; 

 

чистка от пыли ковровых изделий; 

 

чистка от пыли мебели; 

 

мытье дверей; 

 

чистка раковин, унитазов, ванн; 

 

вынос мусора и отходов; 

 

предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; 

 

оказание помощи в написании и чтении писем, чтении книг, журналов и газет; 

 

содействие в оформлении документов для направления в стационарные организации 

социального обслуживания; 

 

содействие в предоставлении услуг организациями торговли, коммунально-бытового 

обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению; 

 

социально-бытовой патронаж; 

 

услуги сиделки; 

 

б) социально-медицинские услуги: 

 

содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в рамках территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях; 

 

содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

 

содействие в проведении реабилитационных или абилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера, в том числе для инвалидов на основании 



индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида; 

 

приобретение и доставка за счет средств получателя социальных услуг лекарств; 

 

содействие в обеспечении по заключению врача изделиями медицинского назначения; 

 

содействие в направлении по заключению врача на санаторно-курортное лечение; 

 

систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

 

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и 

профилактических мероприятий); 

 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 

в) социально-психологические услуги: 

 

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений; 

 

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

 

социально-психологический патронаж; 

 

содействие в оказании психологической помощи; 

 

социально-психологическая диагностика; 

 

социально-психологическая коррекция; 

 

г) социально-педагогические услуги: 

 

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольным 

получателем социальных услуг, получателем социальных услуг, имеющим ограничения 

жизнедеятельности, в том числе ребенком-инвалидом; 

 

организация помощи родителям или иным законным представителям ребенка-инвалида, 

воспитываемого дома, в обучении такого ребенка навыкам самообслуживания, общения и 

контроля, направленным на развитие личности; 

 

организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия); 

 

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

 

д) социально-трудовые услуги: 

 

оказание помощи в трудоустройстве; 

 

е) социально-правовые услуги: 



 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных 

услуг; 

 

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 

помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг; 

 

оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг; 

 

содействие в получении предусмотренных законодательством мер социальной поддержки; 

 

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

 

содействие в оказании услуг по переводу на язык жестов; 

 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

 

4) срочные социальные услуги: 

 

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

 

содействие в получении временного жилого помещения; 

 

предоставление помещения для временного пребывания; 

 

содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 

помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг; 

 

оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг; 

 

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 

 

оказание экстренной психологической помощи в форме консультирования; 

 

содействие в получении услуг по переводу русского жестового языка; 

 

оказание услуг по переводу русского жестового языка; 

 

содействие в получении предусмотренных законодательством мер социальной поддержки; 

 

организация и проведение социокультурных мероприятий.". 



 Статья 2  

 

Индивидуальные программы предоставления социальных услуг, составленные до 

вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свое действие в объеме Перечня 

социальных услуг, установленного статьей 1 настоящего Закона, до составления новых 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг (пересмотра 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг) в сроки и порядке, 

установленные законодательством. 

 Статья 3  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

Временно исполняющий обязанности 

Главы Удмуртской Республики 

А.В.БРЕЧАЛОВ  

г. Ижевск 

20 июня 2017 года 

N 51-РЗ  

 


