
Перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

 в Республике Мордовия 
 

Социально-бытовые услуги: 

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

питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств 

санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов и т. д.; 

помощь в приготовлении пищи; 

помощь в приеме пищи (кормление); 

оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять их; 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг 

и услуг связи; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей (бытовой техники) в 

стирку, химчистку, ремонт, получение и их обратная доставка; 

доставка воды (в помещениях без централизованного водоснабжения); 

покупка и заготовка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); 

топка печей; 

организация помощи в устранении неисправностей и ремонте жилых помещений, в 

работе на приусадебном участке и придомовой территории за счет средств получателей 

социальных услуг; 

уборка жилых помещений; 

стирка белья; 

глажение белья; 

утепление дверей, окон и их очистка; 

прикрепление к карнизу (снятие) гардин, портьер, штор, тюля; 

навеска карнизов, вешалок, картин, зеркал и других изделий на готовые крючки; 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми или длительно болеющими 

членами семьи; 

уход за местами захоронений родственников; 

оказание помощи в написании и отправке почтовой связью за счет средств 

получателя социальных услуг письменной корреспонденции. 

 

Социально-медицинские услуги: 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг; 

консультирование по социально-медицинским вопросам, касающимся поддержания и 

сохранения здоровья; 

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

оказание помощи в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначения за счет средств получателя социальных услуг. 

 

Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

психологическая помощь и поддержка получателю социальных услуг, в том числе в 

случае помещения его в медицинскую организацию, а также гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. 

 

 

 



Социально-педагогические услуги: 

обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности; 

организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

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

 

Социально-трудовые услуги: 

оказание помощи в трудоустройстве. 

 

Социально-правовые услуги: 

оказание помощи в получении юридических услуг; 

оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

оказание помощи при получении банковских услуг. 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; 

обучение навыкам поведения в быту и в общественных местах; 

организация досуга. 

 

 


