
П р и л о ж е н и е  1
к Порядку предоставления 

социальных услуг населением

« »
(дата составлена

1. Фамилия, имя
2. Пол 
4. Адрес места я 
почтовый индекр 
село

У правление социальной защ иты населения по г.Н еф тею ганску и 
Н еф тею ганскому району

И н д и в и д у а л ь н а я  п р огр ам м а п р ед о ста в л ен и я  со ц и а л ь н ы х  усл уг

201 №

, отчество (при наличии)
Дата рождения________

ительства:

корпус______
5. Адрес места у
почтовый индекф 
улица_______

город (район)
улица дом №

квартира
чёбы:

город (район)

телефон_

дом№

ая программа предоставления социальных услуг разработана впервые, повторно (нужное 
эок д о :______

полустанионарная_____________________________________

телефон_
телефонОбразовательное учреждение:

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих 
документов, наименование выдавшего органа
7. Адрес электронной почты (при наличии)
8. Индивидуальн 
подчеркнуть) на
9. Форма (формь ) социального обслуживания 

0. Виды социальных услуг:
1. Социально-бытовые

№
социально

социа

Наименование 
-бытовой услуги и формы 
гьного обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1 Обеспечение
нормативам,
Правительств
(полустацион

питанием согласно 
утвержденным 

эм ХМАО-Югры 
фная)

услуга

2 Обеспечение
(постельнымг
нормативам,
Правительств
(полустацион.

мягким инвентарем 
принадлежностями) по 

утвержденным 
эм ХМАО-Югры 
фная)

услуга

3 Предоставлен 
проведения с 
мероприятий, 
обслуживани)

ие помещений для 
эциально-реабилитационных 

культурного и бытового 
[ (полустационарная) услуга

4 Предоставлен
(полустацион

ие в пользование мебели 
фная) услуга

5 Предоставлен 
лицам, не 
здоровья сам< 
собой уход (п

ие гигиенических услуг 
;пособным по состоянию 
стоятельно осуществлять за 
>лу стацио нар ная)

услуга

6 Помощь В П] 

(полустацион
шеме пищи 
рная) услуга

11. Социально-медицинские
№

социально-ме
социаг

Наименование 
дицинской услуги и формы 
>ного обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1 Выполнение
наблюдением
социальных
температуры

процедур, связанных с 
за здоровьем получателей 

услуг (измерение 
тела, артериального

услуга



давления, kci 
иные проце/

про ль за приемом лекарств и 
фы). (полустационарная)

2 Проведение
мероприятий

оздоровительных 
. (полустационарная) услуга

3 Консультиро
медицински
сохранения
социальных
оздоровител
наблюдения
услуг в uej
состоянии
(полустацио

вание по социально-
вопросам (поддержания и 

здоровья получателей 
услуг, проведения 

ных мероприятий, 
за получателями социальных 
ях выявления отклонений в 

их здоровья).
!арная)

услуга

4 Проведение 
на формиро! 
(полустацио:

мероприятий, направленных 
ание здорового образа жизни, 
гарная)

услуга

5 Проведение 
физической:

занятий по адаптивной 
;ультуре. (полустационарная)

услуга

6 Содействие
социальной
оформлении
инвалидност

в прохождении медико- 
экспертизы (помощь в 

документов для установления 
и), (полустационарная)

услуга

7 Систематиче 
получателям 
выявления 
здоровья, (пс

ское наблюдение за 
т социальных услуг в целях 
отклонений в состоянии 

лустационарная)

услуга

III. Социально-психологические
№

социа
услуги

Наименование 
зьно-психологической 
и формы социального 
обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1 Социально -
консультиро!
коррекцию,
внутрисемей
(полустациот

гсихологическое 
;ание, включая диагностику и 
в том числе по вопросам 
гых отношений, 
арная)

услуга

2 Психологиче 
том числе г 
уход на 
получателям! 
(полустацион

:кая помощь и поддержка, в 
эажданам, осуществляющим 
юму за тяжелобольными 

социальных услуг, 
арная)

услуга

IV. Социально-педагогические
№

СОЦИс

услуги

Наименование 
льно-педагогической 
и формы социального 
обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1 Обучение ро 
навыкам общ 
тяжелобольш 
социальных 
социальных 
ограничения 
числе детьми 
(полустацион

гственников практическим 
его ухода за 
ими получателями 
туг, получателями 
;луг, имеющими 

жизнедеятельности, в том 
-инвалидами, 
арная)

услуга

2 Организация
или законн!
инвалидов,
обучении
самообслужи
направленны!
(полустацион

помощи родителям 
м представителям детей- 
воспитываемых дома, в 
гаких детей навыкам 

вания, общения и контроля, 
v на развитие личности. 
£ рная)

услуга

3 Социально - 
консультиров 
коррекцию, (г

I щагогическое 
£ ние, включая диагностику и 
! элустационарная)

услуга



4 Формирован
ТОМ  ЧИС. I

(полустациог

не позитивных интересов (в 
е в сфере досуга), 
гарная)

услуга

5 Организация
экскурсии
мероприятия

досуга (праздники, 
и другие культурные 

). (полустационарная)

услуга

V. Социально-трудовые
№

с
услуг

Наименование 
циально-правовой 
и формы социального 
обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1. Проведение
использован
содействие
профессиона
(полустацио:

мероприятий по 
по трудовых возможностей и 

обучению доступным 
льным навыкам, 
гарная)

услуга

VI. Социально-правовые
№ Наимено

услуп
зание социально-правовой 

и формы социального 
обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1. Оказание not 
восстановлег 
социальных;

тощи в оформлении и 
ии документов получателей 
'слуг, (полустационарная)

услуга

2. Оказание п о й  

юридических 
бесплатно, (г

гощи в получении 
услуг, в том числе 
олустационарная)

услуга

3. Оказание п
законных
социальных

эмогци в защите прав и 
интересов получателей 

■слуг, (полустационарная)

услуга

count
V II. Услуги в целях йог 

л m i  м \  услуг, имеющих or
зышения коммуникативного потенциала получателей 
раничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

№ Наймет
СОЦИЕ

ование услуги и формы 
льного обслуживания

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

1. Обучение
пользованию
техническим
(полустациог

нвалидов (детей-инвалидов) 
средствами ухода и 

и средствами реабилитации, 
гарная)

услуга

2. Проведение
мероприятий
обслуживани

Еоциально-реабилитационньгх 
в сфере социального 

я. (полустационарная)

услуга

3. Обучение на 
общественнь 
(полустациог

ггьгкам поведения в быту и
х местах.
ирная)

услуга

Примечания:
1. Объем пред<р' 

комплект и т.п.) в ел
1.1. При запол 

«наименование социа|л; 
трудовой услуги», 
обслуживания.

2. При заполнении графы «срок предоставления» указывается дата начала предоставления социальной услуги и дата 
окончания.

3. При заполненк 
частично», «не выпол

ставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей измерения (например, м2, шт., место, 
чаях, когда объем может быть определен единицами измерения.
гении граф «наименование социально-бытовой услуги», «наименование социально-медицинской услуги», 

ьно-психологической услуги», «наименование социально-педагогической услуги», «наименование социально- 
аименование социально-правовой услуги», «наименование услуги» указывается также форма социального

и графы «отметка о выполнении» поставщиком социальных услуг делается запись: «выполнена», «выполнена 
тено» (с указанием причины).

11. Условия предс ставления социальных услуг:
(указываются необходимые условия, которые должны соблюдаться поставщиком

социальных уел}

12. Перечень реко

т  при оказании социальных услуг с учетом формы социального обслуживания)

мендуемых поставщиков социальных услуг
Наименование по

\
ставщика социальных 
■слуг

Адрес места нахождения поставщика 
социальных услуг

Контактная информация 
поставщика социальных услуг 

(телефоны, e-mail и т.п.)
Бюджетное учреждена 
автономного округа -1

5 Ханты-Мансийского 
Огры «Реабилитационный

628310, РФ, Ханты - Мансийский автономный 
округ-Югра,Тюменская область, E-mail: pr-detstvo@usonnf.ru

mailto:pr-detstvo@usonnf.ru


центр «Детство» г. Нефтеюганск, 12 мкр.. д. 25 Тел/Факс (3463) 24-26-36
Бюджетное учрежде: 
автономного округа 
центр «Дельфин»

гие Ханты-Мансийского 
- Югры «Реабилитационный

628331, РФ, Ханты - Мансийский автономный 
округ -  Югра,Тюменская область, 
Нефтеюганский p-он, пгт. Пойковский ул. 6-я, 
Д. 4

E-mail: rc-delfin@mail.ru 
Тел/Факс (3463) 259-467

Бюджетное учрежд! 
автономного округа 
социального обслуж

ние Ханты-Мансийского 
Югры «Центр 

звания «На Калинке»

628433, РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. 
Еловая, д. 8

E-mail: mailfilnakalinke.ru 
Тел/Факс (3462) 518-814

Бюджетное учрежде 
автономного округа 
помощи семье и дет:

ш е Ханты-Мансийского 
-  Югры «Центр социальной 
м «Веста»

628307, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Ю гра г. Нефтеюганск, мкр. 8-а, дом 14 
628303, Ханты - Мансийский автономный округ 
-  Югра,г. Нефтеюганск мкр. 6, строение 63

E-mail: zentr_vesta@mail.ru, 
сайт www. vesta, и aansk. net 
Тел/Факс (3463) 22-55-70

Бюджетное учрежд( 
автономного округа 
центр социального о
«Защита»

ние Ханты-Мансийского 
Югры «Комплексный 

ослуживания населения

628310, Ханты-Мансийский автономный округ 
-  Югра, Тюменская область, г. Нефтеюганск,
12 мкр., д. 24

E-mail: kcson- 
Zashchita@dtsznhmao.ru 
Тел/8(3463) 24-85-11

13. Отказ от соцл ального обслуживания, социальной услуги:
Наименован 

обслуживания, 
социальной услуг 

получател

ie формы социального 
вида социальных услуг, 

и, от которых отказывается 
ь социальных услуг

Причины отказа Дата отказа Подпись получателя 
социальных услуг

14. Мероприятш по социальному сопровождению:
Вид социально! о сопровождения Получатель <1> Отметка о выполнении <2>

<1> Получатель -  рс 
<2> Организация, от; 
указанием причины) 
<3> Подчеркнуть ста'

дитель, опекун, попечитель, иной представитель несовершеннолетних детей.
:азывающая социальное сопровождение, ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» ( с

атус лица, поставившего подпись.

С содержанием Индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен

(подпись получателя социальных услуг или его законного представителя<3>) (расшифровка подписи)

Начальник Уирг в. 
социальной защг 
по г. Нефтеюганс 
Нефтеюганском}

ления
ты населения 
ку и 
району

(подпис
Загородникова О.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

mailto:rc-delfin@mail.ru
mailto:zentr_vesta@mail.ru
mailto:Zashchita@dtsznhmao.ru

