
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов предназначено для предоставления социальных услуг 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на 

дому. Деятельность отделения направлена на улучшение условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг при сохранении их 

пребывания в привычной благоприятной среде -  месте проживания.

Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 года 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Белгородской области 

от 10 декабря 2018г. №448-пп «О признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании», постановлением Правительства Белгородской 

области от 04 февраля 2019 года №42-пп «О внесении изменений в некоторые 

постановления Белгородской области», постановлением Правительства 

Белгородской области от 04 февраля 2019 года №58-пп «Об утверждении 

порядков предоставления социальных услуг», постановлением Правительства 

Белгородской области от 23 декабря 2019 года №603-пп «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Белгородской области», 

постановлением администрации Губкинского городского округа от 02 

сентября 2019 года №1517-пп «Об установлении тарифов на дополнительные 

социальные услуги, предоставляемые МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», уставом МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», положением об отделении социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения».

Документы, необходимые для предоставления социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому:



- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг 

(законного представителя);

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

(при обращении за получением социальных услуг законного представителя 

получателя социальных услуг);

- документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, 

фактического проживания социальных услуг;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

получателя социальных услуг (при наличии);

справка, подтверждающая факт установления инвалидности 

получателю социальных услуг, выданной федеральным учреждением медико

социальной экспертизы (при наличии);

- индивидуальная программа реабилитации, разработанная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии);

Документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя 

социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия его жизнедеятельности (сведения декларируются);

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг;

- медицинские документы медицинской организации, содержащие 

информацию о состоянии здоровья заявителя на момент обращения, кода 

заболевания (состояния) по МКБ-10.

Медицинские документы должны содержать четкую информацию о том, 

какой медицинской организацией они оформлены, иметь дату оформления, 

подписи и фамилию, имя, отчество лица, ответственного за их достоверность, 

заверенные печатью. Заключения врачей-специалистов: терапевта (педиатра), 

фтизиатра, психиатра, онколога, инфекциониста должны быть заверены 

личной печатью либо разборчиво написанной фамилией врача и печатью 

медицинской организации. Срок действия медицинских документов -1 месяц 

со дня выдачи.

- документ, подтверждающий отнесение заявителя к категориям



граждан, имеющих право на получение социальных услуг бесплатно вне 

зависимости от величины среднедушевого дохода;

- документы об условиях проживания и составе семьи (при ее наличии) 

получателя социальных услуг, доходах получателя социальных услуг и членов 

его семьи (при наличии), принадлежащем ему (им) имуществе, необходимые 

для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно согласно Правилам, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года №1075.

Договор о предоставлении социальных услуг заключается между 

поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг или его 

законным представителем.

Договор о предоставлении социальных услуг составляется в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

находится у поставщика социальных услуг, второй - у получателя социальных 

услуг.

Плата за предоставление социальных услуг производится на условиях и 

в сроки, установленные договором о предоставлении социальных услуг.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому рассчитывается на основе тарифов 

на социальные услуги, утвержденных в соответствии с законодательством 

Белгородской области.

Предельный уровень платы за предоставление социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому в соответствии с уровнем 

социального обслуживания, установленным на основании 

дифференцированного подхода к оценке состояния здоровья получателей 

социальных услуг, составляет:

1 уровень -  554 рубля;

2 уровень -  739,5 рублей;

3 уровень -  1 200 рублей.

4 уровень -  2 500 рублей.



5 уровень -  5 ООО рублей.

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на

дому

1 уровень

N
п/п

Наименование социальных услуг Периодичность 
оказания 

соц. услуг

I. Социально-бытовые услуги

1.1. 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 (до 7 кг)

6 раз в месяц

1.2. Помощь (содействие) в приготовлении пищи 4 раза в месяц

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1 раз в месяц

1.4. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

4 раза в месяц

1.5. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

II. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств, закапывание капель, пользование 
катетерами и другими изделиями медицинского 
назначения, введение инъекций согласно назначению 
врача)

8 раз в месяц

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 
(оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе)

2 раза в месяц



2.3. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

8 раз в месяц

2.4. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

2 раза в год

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

2 раза в год

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

2 раза в год

2.7. Оказание содействия в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
(согласно заключению врача)

1 раз в месяц

2.8. Оказание содействия в госпитализации, 
сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения

2 раза в год

III. Социально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

2 раза в год

IV. Социально-правовые услуги

4.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 2 раза в год

V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

5.1. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

4 раза в год

2 уровень

N Наименование социальных услуг Периодичность
п/п оказания

соц. услуг



I. Социально-бытовые услуги

1.1. 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 (до 7 кг)

8 раз в месяц

1.2. Помощь (содействие) в приготовлении пищи 10 раз в месяц

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1 раз в месяц

1.4. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

8 раз в месяц

1.5. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

1.6. Уборка жилых помещений 1 раз в месяц

1.7. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

2 раза в год

1.8. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

2 раза в год

II. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств, закапывание капель, пользование 
катетерами и другими изделиями медицинского 
назначения, введение инъекций согласно назначению 
врача)

12 раз в месяц

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 
(оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе)

8 раз в месяц

2.3. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

12 раз в месяц

2.4. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья

6 раз в год



получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

6 раз в год

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

6 раз в год

2.7. Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 
(поддержание жизненно важных функций: дыхания, 
кровообращения)

2 раза в год

2.8. Оказание содействия в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
(согласно заключению врача)

2 раза в месяц

2.9. Оказание содействия в госпитализации, 
сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения

6 раз в год

III. Социально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

4 раза в год

IV. Социально-педагогические

4.1. Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга)

4 раза в год

4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

4 раза в год

V. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 2 раза в год

5.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

2 раза в год

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

6.1. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

6 раз в год



6.2. Проведение социально-реабилитационных 6 раз в год
мероприятий в сфере социального обслуживания

3 уровень

N
п/п

Наименование социальных услуг Периодичность 
оказания 

соц. услуг

I. Социально-бытовые услуги

1.1. 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

10 раз в месяц

1.2. Помощь (содействие) в приготовлении пищи 14 раз в месяц

1.3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1 раз в месяц

1.4. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

10 раз в месяц

1.5. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

1.6. Уборка жилых помещений 4 раза в месяц

1.7. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

2 раза в месяц

1.8. Организация помощи в проведении ремонта жилых 
помещений

6 раз в год

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

20 раз в месяц

II. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств, закапывание капель, пользование

20 раз в месяц



катетерами и другими изделиями медицинского 
назначения, введение инъекций согласно назначению 
врача)

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 
(оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе)

20 раз в месяц

2.3. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

20 раз в месяц

2.4. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

2 раза в месяц

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

8 раз в месяц

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

8 раз в месяц

2.7. Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 
(поддержание жизненно важных функций: дыхания, 
кровообращения)

2 раза в год

2.8. Оказание содействия в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
(согласно заключению врача)

2 раза в месяц

2.9. Оказание содействия в госпитализации, 
сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения

6 раз в год

III. Социально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

3 раза в месяц

IV. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности

4 раза в год



4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга)

6 раз в год

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

4 раза в год

V. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 4 раза в год

5.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

4 раза в год

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

6.1. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 
грамотности

6 раз в год

6.2. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

6 раз в год

6.3. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания

1 раз в месяц

4 уровень 
«Долговременное сопровождение»

N
п/п

Наименование социальных услуг Периодичность 
оказания 

соц. услуг

I. Социально-бытовые услуги

1.1. 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

10 раз в месяц

1.2. Помощь (содействие) в приготовлении пищи 40 раз в месяц

1.3. Помощь в приеме пищи 40 раз в месяц

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1 раз в месяц

1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых

10 раз в месяц



помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

1.6. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

1.7. Уборка жилых помещений 8 раза в месяц

1.8. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

2 раза в месяц

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

20 раз в месяц

II. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств, закапывание капель, пользование 
катетерами и другими изделиями медицинского 
назначения, введение инъекций согласно назначению 
врача)

20 раз в месяц

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 
(оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе)

20 раз в месяц

2.3. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

20 раз в месяц

2.4. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

20 раз в месяц

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

8 раз в месяц

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

8 раз в месяц

2.7. Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 
(поддержание жизненно важных функций: дыхания,

6 раз в год



кровообращения)

2.8. Оказание содействия в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
(согласно заключению врача)

2 раза в месяц

2.9. Оказание содействия в госпитализации, сопровождение 
нуждающихся в медицинские учреждения

1 раз в месяц

III. Социально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

8 раза в месяц

IV. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности

10 раз в год

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга)

10 раз в год

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

10 раз в год

V. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 4 раза в год

5.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

4 раза в год

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

6.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

6 раз в год

6.2. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания

8 раз в месяц



5 уровень 
«Социальный паллиатив»

N
п/п

Наименование социальных услуг Периодичность 
оказания 

соц.услуг

I. Социально-бытовые услуги

1.1. 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

20 раз в месяц

1.2. Помощь (содействие) в приготовлении пищи 20 раз в месяц

1.3. Помощь в приеме пищи 60 раз в месяц

1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1 раз в месяц

1.5. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 
помещениях без центрального отопления и (или) 
водоснабжения)

10 раз в месяц

1.6. Отправка за счет средств получателя социальных услуг 
почтовой корреспонденции

1 раз в месяц

1.7. Уборка жилых помещений 20 раз в месяц

1.8. Сдача за счет средств получателя социальных услуг 
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 
доставка

4 раза в месяц

1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

20 раз в месяц

II. Социально-медицинские услуги

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением 
здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств, закапывание капель, пользование

20 раз в месяц



катетерами и другими изделиями медицинского 
назначения, введение инъекций согласно назначению 
врача)

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 
(оздоровительная гимнастика и прогулки на свежем 
воздухе)

20 раз в месяц

2.3. Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

20 раз в месяц

2.4. Консультирование по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

20 раз в месяц

2.5. Проведение занятий, обучающих здоровому образу 
жизни

20 раз в месяц

2.6. Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре

20 раз в месяц

2.7. Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи 
(поддержание жизненно важных функций: дыхания, 
кровообращения)

12 раз в год

2.8. Оказание содействия в обеспечении лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 
(согласно заключению врача)

8 раз в месяц

2.9. Оказание содействия в госпитализации, 
сопровождение нуждающихся в медицинские 
учреждения

4 раз в год

III. Социально-психологические услуги

3.1. Психологическая помощь и поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход на дому за 
тяжелобольными получателями социальных услуг

20 раз в месяц

IV. Социально-педагогические

4.1. Обучение родственников практическим навыкам 
общего ухода за тяжелобольными получателями 
социальных услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности

12 раз в год



4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга)

20 раз в месяц

4.3. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия)

20 раз в месяц

V. Социально-правовые услуги

5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг 4 раза в год

5.2. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
документов получателей социальных услуг

4 раза в год

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов

6.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

20 раз в месяц

6.2. Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания

20 раз в месяц


