
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку предоставления 

социальных услуг 

 в форме социального 

    обслуживания на дому  

   пожилым гражданам, инвалидам 

 

СТАНДАРТ 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания  

на дому пожилым гражданам, инвалидам  
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Социально-бытовые услуги 

1. 1 Покупка и доставка на 

дом продуктов питания, 

горячих обедов за счет 

средств получателя со-

циальных услуг 

75 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга должна обеспечивать полное 

и своевременное удовлетворение 

нужд и потребностей получателя со-

циальных услуг продуктами питания 

и пищи (весом до 7 кг за посещение). 

Разрешается приобретение продуктов 

питания на рынке в случае, если путь 

к рынку от места проживания полу-

чателя социальных услуг занимает не 

более 20 минут и на приобретенный 

consultantplus://offline/ref=F9D6BCF97DA8270F0BF2BD23F37B079C1E00ABDA5310F8A1D3941A100C1515BACFDDB4BC99B23535BD04D4qAJ8F
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товар будет представлен кассовый 

или товарный чек 

2. 2 Помощь в приготовле-

нии пищи (подготовка 

продуктов питания к 

приготовлению, помощь 

в приготовлении горяче-

го блюда, разогрев гото-

вых блюд), кормление 

ослабленных получате-

лей социальных услуг, 

мытье посуды 

150 20 месяц 20 месяц 20 месяц 20 месяц Услуга включает в себя помощь в 

приготовлении пищи из продуктов, 

приобретенных за счет получателя 

социальных услуг, разогрев готовых 

блюд, кормление ослабленных боль-

ных, мытье посуды 

3. 3 Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и ги-

гиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов 

75 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услуга должна обеспечивать полное 

и своевременное удовлетворение 

нужд и потребностей получателя со-

циальных услуг промышленными 

товарами первой необходимости (ве-

сом до 7 кг за посещение) 

4. 4 Доставка воды, топка 

печей, оказание помощи 

в обеспечении топливом 

(для проживающих в 

жилых помещениях без 

центрального отопления 

и (или) водоснабжения) 

за счет средств получа-

теля социальных услуг 

120 12 месяц 12 месяц 12 месяц 12 месяц Услуга предусматривает доставку 

воды (до 30 л., проживающим в жи-

лых помещениях без центрального 

водоснабжения) из ближайшего ис-

точника, доставку топлива из бли-

жайшего источника (для проживаю-

щих в жилых помещениях без цен-

трального  отопления).  

Доставка топлива из мест хранения, 

протопку течи, котла 

5. 5 Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, об-

120 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услугой предусматривается сдача 

вещей (общим весом сухого белья до 

7 кг за  посещение) получателя соци-

альных услуг в стирку, в ремонт, 
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ратная их доставка химчистку 

6. 6 Оказание помощи в про-

ведении мелкого ремон-

та, уборка жилых поме-

щений, в том числе вы-

нос мусора (в пределах 

соц. норм) 

90  4 месяц 4 месяц 4 месяц 4  месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в проведении мелкого ре-

монта, уборке жилого помещения, 

включая вынос мусора и влажную 

уборку, в котором проживает полу-

чатель социальных услуг и оказание 

помощи в проведении меткого ре-

монта 

7. 7 Оплата жилья, комму-

нальных услуг и услуг 

связи за счет средств по-

лучателя социальных 

услуг в пределах района 

проживания 

100 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услуга включает в себя расчет платы, 

заполнение квитанций, оплату кви-

танций за счет денежных средств по-

лучателя социальных услуг через со-

ответствующие организации.  

 

8. 8 Оказание помощи в 

написании и прочтении 

писем 

60 2 месяц 2 месяц 2 месяц 2 месяц Услуга предусматривает написание 

под диктовку получателя социальных 

услуг различных письменных обра-

щений и их отправка адресатам через 

почтовые ящики, чтение вслух полу-

ченной корреспонденции. Чтение 

вслух печатных средств массовой 

информации, выписываемых или по-

лучаемых получателями социальных 

услуг: газеты, журналы 

9. 9 Оказание помощи в пе-

редвижении вне дома, в 

том числе в посещении 

медицинской организа-

ции, театров, выставок и 

других культурных ме-

роприятий 

120 1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в передвижении вне дома 

(посещение медицинской организа-

ции, театров, выставок и других 

культурных мероприятий). Дополни-

тельные расходы на сопровождаю-

щее лицо оплачивает получатель со-

циальных услуг (оплата совместного 

проезда, приобретение билетов, ба-
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хил и др.) 

10. 10 Оказание помощи в 

предоставлении транс-

порта при необходимо-

сти перевоза получате-

лей социальных услуг в 

стационарные организа-

ции социального обслу-

живания, в учреждения 

для лечения, если по со-

стоянию здоровья или 

условиям пребывания им 

противопоказано поль-

зование общественным 

транспортом 

120 1 год 1 год 1 год 1 год Услугой предусматривается пере-

движение получателя социальных 

услуг на транспорте, предназначен-

ном для перевозки получателя соци-

альных услуг, в стационарные учре-

ждения социального обслуживания, в 

учреждения для лечения, если по со-

стоянию здоровья или условиям пре-

бывания им противопоказано пользо-

вание общественным транспортом 

пассажиров. 

Услуга должна обеспечить получате-

лю социальных услуг сохранность 

жизни и здоровья при его передви-

жении вне организации социального 

обслуживания  

11. 11 Оказание помощи в ор-

ганизации ритуальных 

услуг (при отсутствии у 

умерших получателей 

социальных услуг род-

ственников или их неже-

лании заняться погребе-

нием) 

480  при 
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 при 
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 при 
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 при 

насту
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Услуга предусматривает проведение 

мероприятий необходимых для орга-

низации похорон и выполняется при 

отсутствии у умершего получателя 

социальных услуг родственников или 

их нежелании заняться погребением 

12. 12 Стирка белья на дому у 

получателя социальных 

услуг 

120 3 месяц 3 месяц 3 месяц 3 месяц Услугой предусматривается стирка 

белья на дому (весом до 2 кг), если у 

получателя социальных услуг имеет-

ся стиральная машинка активаторно-

го типа  
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Социально-медицинские услуги: 

13. 1 Оказание помощи в прове-

дении медико-социальной 

экспертизы 

180 1 год 1 год 1 год 1 год Услуга включает в себя запись полу-

чателя социальных услуг к врачам 

для прохождения медицинской ко-

миссии для освидетельствования (пе-

реосвидетельствования) в бюро 

МСЭ, оформление посыльного листа, 

14.            помощь в подаче оформленных до-

кументов в бюро МСЭ, сопровожде-

ние получателя социальных услуг в 

бюро МСЭ для посещения им соот-

ветствующих специалистов, сбор до-

кументов, необходимых для ком-

плексной оценки состояния его орга-

низма на основе клинико-

функциональных, социально-

бытовых, профессионально-

трудовых, психологических данных 

гражданина с использованием клас-

сификаций и критериев, разработан-

ных и утвержденных в установлен-

ном порядке 

15. 2 Консультирование по соци-

ально-медицинским вопро-

сам (поддержание и сохра-

нение здоровья получателя 

социальных услуг, прове-

дения оздоровительных ме-

роприятий, наблюдение за 

получателями социальных 

услуг для выявления откло-

нений в состоянии их здо-

ровья) 

 

60 1 месяц 1 месяц 1  месяц 1 месяц Услуга предусматривает консульти-

рование по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья, проведения оздоровитель-

ных мероприятий, наблюдения за по-

лучателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии 

их здоровья) 
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16. 3 Оказание помощи в обеспе-

чении по заключению вра-

чей лекарственными препа-

ратами и медицинскими 

изделиями (покупка, до-

ставка на дом), техниче-

скими средствами реабили-

тации и ухода 

60 3 месяц 3 месяц 3 месяц 3 месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в обеспечении по заключе-

нию врачей лекарственными сред-

ствами и изделиями медицинского 

назначения (покупка, доставка на 

дом), помощь в оформлении и подаче 

заявления и справок в бюро МСЭ для 

оформления индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилита-

ции на обеспечение техническими 

средствами реабилитации, предмета-

ми ухода; подаче документов в реги-

ональное отделение фонда социаль-

ного страхования Российской Феде-

рации на обеспечение техническими 

средствами реабилитации и предме-

тами ухода;  

обеспечение техническими средства-

ми реабилитации через пункты про-

ката средств реабилитации при учре-

ждениях 

17. 4 Оказание помощи в госпи-

тализации, посещение в ме-

дицинских организациях в 

случае госпитализации 

120 2 год 2 год 2 год 2 год  Услуга предусматривает запись по-

лучателя социальных услуг на прием 

к специалистам медицинского учре-

ждения, в котором он  состоит на 

учете и сопровождение. При направ-

лении получателя социальных услуг 

на госпитализацию в медицинскую 

организацию оказывается помощь в 

сборе вещей, документов и сопро-

вождение к месту госпитализации. 

Дополнительные расходы на сопро-

вождающее лицо оплачивает получа-

тель социальных услуг (оплата сов-
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местного проезда, приобретение би-

летов, бахил и др.) 

18. 5 Оказание помощи в предо-

ставлении экстренной 

доврачебной помощи, вы-

зов врача на дом 

180 2 месяц 2  месяц 2  месяц 2  месяц Услугой предусматривается оказание 

в ходе посещения первой доврачеб-

ной помощи (при необходимости) и 

вызов скорой медицинской помощи, 

подачу заявки на посещение получа-

теля социальных услуг на дому 

участковым врачом, медицинской 

сестрой медицинского учреждения, 

определение даты и времени посеще-

ния 

19. 6 Наблюдение за состоянием 

здоровья (измерение темпе-

ратуры тела, артериального 

давления, контроль за при-

емом лекарственных препа-

ратов и другое) 

50 12 месяц 12 месяц 12 месяц 12 месяц Услугой предусмотрено проводить 

осведомление о самочувствии; изме-

рение температуры тела, артериаль-

ного давления; оказание помощи в 

приеме лекарств 

20. 7 Обеспечение ухода с уче-

том состояния здоровья, в 

том числе санитарно-

гигиенические услуги (по-

мывка в ванной под душем 

(в бане), смена постельного 

и нательного белья, не-

сложная обработка ногтей 

без патологии на руках и 

ногах, причесывание, обти-

рание, обмывание, смена 

памперсов, вынос судна) 

180 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8  месяц Услуга включает в себя оказание са-

нитарно-гигиенических услуг, в том 

числе помывка в ванной комнате под 

душем, смена постельного и натель-

ного белья, несложная обработка 

ногтей без патологии на руках и но-

гах, причесывание и обмывание по-

лучателя социальных услуг, смена 

памперсов и вынос судна 

21. 8 Проведение санитарно-

просветительской работы 

для решения вопросов воз-

растной адаптации, обуче-

30 1 месяц 1 месяц 1  месяц 1 месяц Услуга включает в себя беседы с по-

лучателем социальных услуг, род-

ственниками получателя социальных 

услуг о ведении здорового образа 
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ние родственников больных 

практическим навыкам об-

щего ухода за ними 

жизни, профилактике обострений 

существующих заболеваний, соблю-

дения рекомендованного режима дня, 

диетического питания: наглядное 

обучение членов семьи, родственни-

ков получателя социальных услуг 

навыкам ухода (с учетом состояния 

здоровья получателя социальных 

услуг), в том числе смене нательного 

и постельного белья, профилактике 

пролежней, кормления лежачего 

больного, пользования средствами 

реабилитации и адаптации и другое. 

Предоставляется при наличии лицен-

зии на медицинскую деятельность 

Социально-психологические услуги 

22. 1 Социально-

психологическое консуль-

тирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных 

отношений, оказание пси-

хологической помощи, про-

ведение бесед, выслушива-

ние, подбадривание, моти-

вация к активности, психо-

логическая поддержка жиз-

ненного тонуса получате-

лей социальных услуг  

30 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга предусматривает консульти-

рование на основе, полученной от 

получателя социальных услуг ин-

формации и обсуждение с ним воз-

никших социально-психологических 

проблем помочь ему раскрыть и мо-

билизовать внутренние ресурсы и 

решить эти проблемы 

23. 2 Социально-

психологический патронаж 

30 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга предусматривает системати-

ческое наблюдение за получателем 

социальных услуг  для своевремен-

ного выявления ситуаций психиче-

ского дискомфорта или межличност-

ного конфликта и других ситуаций, 
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способствующих усугубить трудную 

жизненную ситуацию, и оказания им, 

при необходимости, социально-

психологической помощи 

24. 3 Психологическая (экстрен-

ная психологическая) по-

мощь и оказание поддерж-

ки, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на 

дому за тяжелобольными 

получателями социальных 

услуг 

30 8 месяц 8 месяц 8 месяц 8 месяц Услуга предусматривает оказание 

помощи в коррекции психологиче-

ского состояния получателя социаль-

ных услуг для адаптации в социаль-

ной среде, в том числе оказание пси-

хологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия 

Социально-правовые услуги 

25. 1 Оказание помощи в полу-

чении полагающихся мер 

социальной поддержки, 

алиментов и других выплат, 

улучшении жилищных 

условий, оказание помощи 

в вопросах, связанных с 

пенсионным обеспечением 

в соответствии с федераль-

ным законодательством 

Краснодарского края 

120 4 год 4 год 4 год 4 год Услуга включает в себя изложение и 

написание при необходимости тек-

стов документов и заполнение блан-

ков, необходимых для получения мер 

социальной поддержки, пособий, 

компенсаций, алиментов и других 

выплат, запись на консультацию к 

специалисту пенсионного обеспече-

ния 

26. 2 Оказание помощи в оформ-

лении и восстановлении 

документов получателей 

социальных услуг, направ-

лении в стационарные 

учреждения социального 

обслуживания; получении 

страхового медицинского 

полиса, юридических услуг 

180 4 год 4 год 4 год 4 год Услуга включает в себя разъяснение 

получателю социальных услуг со-

держание необходимых документов в 

зависимости от их предназначения, 

изложение и написание (при необхо-

димости) текста документов или за-

полнение фирменных бланков, напи-

сание сопроводительных писем. Ин-

формирование получателя социаль-

ных услуг о порядке направления в 



 

1
0

 

10 

1
0

 

учреждения социального обслужива-

ния и оказание помощи в оформле-

нии  документов и представлении их 

в соответствующие организации. 

Оказание помощи в получении меди-

цинского полиса обязательного стра-

хования (получение и доставка его на 

дом). Эффективность помощи оцени-

вается своевременным и объектив-

ным решением стоящих перед полу-

чателем социальных услуг проблем 

27. 3 Оказание помощи в кон-

сультировании по социаль-

но-правовым вопросам  

40 4 год 4 год 4 год 4 год Услуга должна давать получателям 

социальных услуг полное представ-

ление об интересующих их законода-

тельных актах и правах в затрагивае-

мых вопросах, оказывать получате-

лям социальных услуг необходимую 

помощь в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам доку-

ментов (заявлений, жалоб, справок), 

необходимых для практического ре-

шения этих вопросов 

 

Первая группа - граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ограниченное самообслуживание, в том числе 

ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диа-

пазоне микрорайона проживания с использованием при необходимости  вспомогательных технических средств. 

Вторая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, имеющие ограниченное самообслуживание, в том числе 

ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в диа-

пазоне «жилое помещение – двор» и самообслуживанию с использованием вспомогательных технических средств и 

(или) помощью посторонних лиц. 

Третья группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе име-

ющие ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, способные к передвижению в 

диапазоне «жилое помещение» с помощью посторонних лиц и (или) вспомогательных технических средств. 
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Четвертая группа – граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи, в том числе 

имеющие ограничение способности к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, находящиеся на постоян-

ном постельном режиме и способные к передвижению в диапазоне «кровать-стул» с помощью посторонних лиц. 

 

2. Сроки предоставления социальной услуги. 

Социальные услуги на дому предоставляются в течение суток с даты представления индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа) и оказываются в сроки, обусловленные нуждае-

мостью получателя социальных услуг, определенные договором о предоставлении социальных услуг, заключенным 

между поставщиком социальных услуг и получателем социальных услуг (далее - договор).  

Срочные социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 

услуг (немедленно). 

 

3. Подушевой норматив финансирования социальной услуги 

Подушевой норматив финансирования социальной услуги определяется в соответствии с нормативными правовы-

ми актами уполномоченного органа Краснодарского края в сфере социального обслуживания -  министерства труда и 

социального развития Краснодарского края. 

 

4. Показатели качества и оценка результатов предоставления социальной услуги. 

4.1. Основными показателями, определяющими качество социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому, предоставляемых получателям социальных услуг, являются: 

1) показатели, характеризующие удовлетворенность социальными услугами получателей социальных услуг, отсут-

ствие обоснованных жалоб, число положительных отзывов о работе поставщика социальных услуг; 

2) обеспечение открытости документов, в соответствии с которыми поставщик социальных услуг осуществляет 

деятельность в сфере социального обслуживания на дому (устав (положение); руководства, правила, инструкции, мето-

дики работы с получателями социальных услуг и собственной деятельности; эксплуатационные документы на оборудо-

вание, приборы и аппаратуру, иные документы); 

3) численность получателей социальных услуг, охваченных социальными услугами у данного поставщика соци-

альных услуг; 

4) доступность условий размещения поставщиков социальных услуг (в том числе доступность предоставления со-
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циального обслуживания для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности); 

5) укомплектованность штата поставщика социальных услуг специалистами и их квалификация; 

6) наличие специального и технического оснащения (оборудование, приборы, аппаратура помещений поставщика 

социальных услуг; 

7) наличие информации о порядке и правилах предоставления социальных услуг, организации социального обслу-

живания на дому; 

8) повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности поставщика социальных услуг при предоставлении социальных 

услуг); 

9) иные показатели. 

4.2. При оценке качества социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляемых полу-

чателям социальных услуг, используются следующие критерии: 

1) полнота предоставления социальной услуги в форме социального обслуживания на дому, в том числе с учетом 

объема предоставляемых социальных услуг, сроков предоставления социальных услуг, иных критериев, позволяющих 

оценить полноту предоставления социальных услуг; 

2) своевременность предоставления социальной услуги, в том числе с учетом степени нуждаемости получателя со-

циальных услуг; 

3) результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий жизнедеятельности 

получателя социальных услуг). 

4.2.1. Оценка качества оказания социально-бытовых услуг включает в себя оценку: 

1) содействия в приобретении и доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимо-

сти, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, приобретении топлива, оплате жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи, которое должно удовлетворять потребности получателей социальных услуг в свое-

временном приобретении необходимых продовольственных и промышленных товаров, а также в решении ими вопросов 

в сфере коммунально-бытового обслуживания, связи; 

2) оказания помощи в приготовлении пищи, приеме пищи (кормлении), обеспечении водой, уборке жилых поме-

щений, отправке почтовой корреспонденции, организации помощи в проведении ремонта жилых помещений, которая 

должна обеспечивать удовлетворение нужд и потребностей получателей социальных услуг в решении этих проблем в 

целях создания им нормальных условий жизнедеятельности; 
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3) предоставления гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществ-

лять за собой уход, которое должно обеспечивать выполнение необходимых получателям социальных услуг процедур 

без причинения какого-либо вреда их здоровью, физических или моральных страданий и неудобств; 

4) иных социально-бытовых услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. 

4.2.2  Оценка качества оказания социально-медицинских услуг включает в себя оценку: 

1) своевременного и в необходимом объеме выполнения процедур, связанных с сохранением здоровья получате-

лей социальных услуг; 

2) проведения наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоро-

вья; 

3) проведения процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, оздоровительных ме-

роприятий, которые должны быть осуществлены с максимальной аккуратностью и осторожностью без причинения како-

го-либо вреда получателям социальных услуг; 

4) мероприятий по консультированию получателей социальных услуг по социально-медицинским вопросам, кото-

рые должны обеспечивать оказание квалифицированной помощи получателям социальных услуг в правильном понима-

нии и решении стоящих перед ними конкретных проблем, связанных с сохранением здоровья; 

5) оказания помощи в выполнении занятий по адаптивной физической культуре, которая должна обеспечивать 

овладение получателями социальных услуг доступного и безопасного для здоровья комплекса физических упражнений в 

целях его систематического выполнения для укрепления их здоровья; 

6) иных социально-медицинских услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. 

4.2.3. Оценка качества социально-психологических услуг включает в себя оценку: 

1) социально-психологического консультирования, которое должно обеспечить оказание получателям социальных 

услуг квалифицированной помощи по налаживанию межличностных отношений, в том числе для предупреждения и 

преодоления семейных конфликтов; 

2) психологической помощи, оказание которой должно помочь получателю социальных услуг раскрыть и мобили-

зовать внутренние ресурсы, решить возникшие социально-психологические проблемы; 

3) социально-психологического патронажа, который должен на основе систематического наблюдения за получате-

лями социальных услуг обеспечивать своевременное выявление ситуаций психического дискомфорта, личностного 

(внутриличностного) или межличностного конфликта и других ситуаций, ухудшающих условия жизнедеятельности по-

лучателей социальных услуг, в целях оказания им необходимых социально-психологических услуг; 
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4) иных социально-психологических услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг; 

4.2.4. Оценка качества социально-правовых услуг включает в себя оценку: 

1) оказания помощи в оформлении и восстановлении документов, которая должна обеспечивать разъяснение по-

лучателям социальных услуг содержания необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и 

написание (при необходимости) текста документов или заполнение форменных бланков, написание сопроводительных 

писем; 

2) эффективности оказания юридической помощи получателям социальных услуг, которая должна обеспечить 

своевременное и объективное решение стоящих перед получателем социальных услуг правовых проблем; 

3) иных социально-правовых услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг. 

4.3. Оценка качества срочных социальных услуг в форме социального обслуживания на дому включает в себя 

оценку своевременности и полноты объема оказанных социальных услуг применительно к потребности получателя со-

циальных услуг в конкретных социальных услугах. 

4.4. Показатели качества предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и оценка 

результатов их предоставления поставщиками социальных услуг определяются по результатам предоставления социаль-

ных услуг применительно к каждому конкретному получателю социальных услуг. 

5. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности предоставления социальной 

услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Условия предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому устанавливаются с учетом 

условий доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом ограничений их жизнеде-

ятельности, установленных получателю социальных услуг в индивидуальной программе и договоре. 

Результатом предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому является улучшение 

условий жизнедеятельности получателя социальных услуг. 

 

 
  


