
Предоставляемые услуги Государственного бюджетного учреждения Республики 
Хакасия «Республиканский детский дом-интернат для детей «Теремок»

№
п/п Наименование услуги

Объем предоставляемых услуг за счет 
бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета 
Республики Хакасия

I. Социально-бытовые услуги

1
Предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным в установленном 
порядке нормативам

Ежедневно, согласно нормам 
утвержденным Приказа Министра 
труда и социального развития 
Республики Хакасия № 236-д от 
24.10.2014

2 Обеспечение питанием, согласно утвержденным 
в установленном порядке нормам 6 раз в день, согласно нормам

3
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным в 
установленном порядке нормативам

Одежда, обувь -  3 комплекта на год. 
Нательное белье -  согласно санитарно 
-  гигиеническим нормам. Постельные 
принадлежности -  3 комплекта на 2 
года

4 Организация досуга и отдыха. Ежедневно

5
Предоставление гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход.

Ежедневно

6 Помощь в приеме пищи (кормление) Ежедневно

7

Отправка за счет средств получателя социальных 
услуг почтовой корреспонденции Еженедельно

8

Предоставление транспорта для поездок к 
местам лечения, обучения, участия в 
культурно-досуговых мероприятиях и 
обратно лицам, имеющим! по состоянию 
здоровья противопоказания к пользованию 
общественным транспортом

По мере необходимости

II. Социально-медицинские услуги

1

Выполнение процедур, связанных с 
наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, 
контроль за приемом лекарств и др.)

Ежедневно и по мере необходимости

2 Проведение оздоровительных мероприятий Постоянно

3
Систематическое наблюдение за получателями 
социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья

Постоянно

4 Консультирование по социально-медицинским Постоянно и по мере необходимости



вопросам (поддержания и сохранения здоровья 
получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

5 Проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни Постоянно

6 Проведение занятий по адаптивной физической 
культуре 20-30 минут 2-3 раза в неделю

7 Предоставление услуг сиделки (помощника по
уходу) По мере необходимости

III. Социально-психологические услуги

1
Социально-психологическое консультирование, 
в том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений

2 раза в месяц по 30 -  40 минут/по 
запросу

2 Психологическая коррекция в форме 
индивидуальных и (или) групповых занятий 20-30мин 1-2 раза в неделю

3 Социально-психологический патронаж 
(домашнее визитирование) 2 раза месяц/ на 1 ребенка 30-60 мин

IV. Социально-педагогические услуги

1 Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование. 20-30 мин, ежедневно

2 Организация досуга (праздники, экскурсии и 
другие культурные мероприятия)

30- 40 минут 

2 раза в месяц

3

Обучение практическим навыкам общего ухода 
за тяжелобольными получателями социальных 
услуг, получателями социальных услуг, 
имеющими ограничения жизнедеятельности, в 
том числе за детьми-инвалидами 
(воспитательная деятельность)

Ежедневно

4 Формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) Ежедневно

5

Организация помощи родителям или законным 
представителям детей - инвалидов, в обучении 
таких детей навыкам самообслуживания, 
общения и контроля, направленных на развитие 
личности

2 раза в месяц по 30 -  40 минут/по 
запросу

V. Социально-трудовые услуги

1

Проведение мероприятий по использованию 
трудовых возможностей воспитанников 
доступным допрофессиональным навыкам в 
мастерских и на приусадебных участках 
учреждения

20-30 минут 2 раза в неделю

2
Организация помощи в получении образования, 
в том числе профессионального образования, 
инвалидами (детьми -  инвалидами) в

По мере необходимости



соответствии 
с их способностями

VI. Социально-правовые услуги

1
Оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

Постоянно

2 Оказание помощи в получении юридических 
услуг, в том числе бесплатно По запросу

3 Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг Постоянно

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов

1
Обучение детей-инвалидов, пользованию 
средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации

20-30 минут, ежедневно

2 Проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального обслуживания

В соответствии с индивидуальной 
программой получателей социальной
услуги

3 Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 20-30 минут, ежедневно

4 Оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 20-30 минут 2 раза в неделю

Директор Н.В. Кеберле


