
Приложение 5 
К порядку предоставления социальных услуг 

 
Паспорт 

социальных услуг, предоставляемых 
в  форме социального обслуживания на дому, бюджетным учреждением 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Детство» 

 
      Настоящий паспорт социальных услуг разработан в соответствие с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 29.09.2017 года № 368-п «О внесении изменений в приложение к 
постановлению  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры  от 6 сентября 2014 года № 326-п «О порядке предоставления 
социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре» 
 

1. Социально-бытовые услуги 
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 
 

кратковременный присмотр за детьми осуществляется путем 
обеспечения контроля работником поставщика социальных 
услуг за действиями и поведением детей, обеспечения 
соблюдения ими личной гигиены, режима дня (в том числе 
осуществление прогулок, проведение игр, соблюдение режима 
питания). Услуга предоставляется в случае экстренной 
необходимости посещения получателем социальных услуг 
организаций здравоохранения, социальной защиты населения, 
аптечных и иных социально значимых учреждений. Услуга 
предоставляется на основании письменного заявления- доверенности 
получателя социальных услуг о предоставлении 
данной услуги на имя руководителя поставщика социальных 
услуг. В заявлении-доверенности указывается срок оказания 
услуги, наименование посещаемой организации, фамилия, имя, 
отчество социального работника, которому доверяется 
присмотр за ребенком (детьми) 

  
 
 

время, 
затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз, 
пропорционально 
установленному 
времени, но не 

более: 

периодичность оказания 
услуги 

 обеспечение 
кратковременног
о присмотра за 
детьми 

60 мин. 1-10 раз в месяц 

Сроки предоставления 
социальной услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О подушевых нормативах 



услуги финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели   качества   -   предоставление   услуги   должно обеспечить     
удовлетворение     потребности     получателя социальных услуг в 
кратковременном присмотре за детьми, оказание помощи многодетным 
родителям в осуществлении их обязанностей по воспитанию детей. 
Оценка результатов -удовлетворенность    качеством    предоставляемой    
услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг   
(воспитателем,   социальным   работником).   Услуга предоставляется в 
жилом помещении получателя социальных услуг 

  
2. Социально- медицинские услуги 

 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств и иные процедуры) 
 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

услуга   предоставляется   в   соответствии   с   назначением медицинского 
работника или по просьбе получателя социальных услуг. Выполнение 
процедур, связанных с сохранением здоровья получателей   социальных   
услуг,   способствует   улучшению состояния их здоровья и самочувствия, 
устраняет неприятные ощущения дискомфорта 
 оказание услуги 

1 раз, 
пропорционально 
установленному 

времени, но не более: 

периодичность 
оказания услуги  

измерение температуры 
тела 

5 мин. 1-3 раза в неделю 

 измерение 
артериального 
давления, пульса 

5 мин. 1-3 раза в неделю 

 оказание первой 
(экстренной) 
доврачебной помощи 

20 мин. по мере необходимости 
при нахождении 

работника поставщика 
социальных услуг на 

дому 
Сроки предоставления социальной 
услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О подушевых нормативах 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели   качества   -   предоставление   услуги   должно способствовать 
сохранению жизни, здоровья либо улучшению состояния здоровья 
получателя социальных услуг. Оценка результатов - удовлетворенность 
качеством предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных жалоб 



Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной услуги 
для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг  
(медицинской  сестрой).  Услуга  предоставляется  с использованием  
измерительного  оборудования  получателя социальных услуг. 
Медицинские процедуры выполняются только при наличии медицинской 
лицензии у поставщика социальных   услуг.   При   оказании   услуги   
учитываются рекомендации   соответствующих   инструкций   по   приему 
лекарственных   средств   или   по   применению   изделий медицинского 
назначения и санитарно-гигиенического ухода 

 
Проведение оздоровительных мероприятий 

 
Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

услуга включает помощь в освоении и выполнении посильных физических  
упражнений  получателем  социальных  услуг, способствующих  
улучшению  состояния  его  здоровья  и самочувствия 

 

 

 время, затрачиваемое на 
оказание услуги 
1 раз, пропорционально 
установленному времени, но не 
более: 

периодичность 
оказания услуги 

 

 

проведение 
оздоровительных 
мероприятий 

15 мин. 1-2 раза в неделю 

Сроки предоставления социальной 
услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О подушевых нормативах 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели   качества   -   предоставление   услуги   должно способствовать 
поддержанию, улучшению состояния здоровья получателя   социальных   
услуг.   Оценка   результатов   -удовлетворенность    качеством    
предоставляемой    услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной услуги 
для инвалидов и других лиц с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг 
(медицинской сестрой). Услуга предоставляется с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг, его пожеланий и рекомендаций 
специалистов 

 
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание 

и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) 



 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

оказание    квалифицированной    помощи    в    правильном понимании   и   
решении   стоящих   перед   получателями социально-медицинских проблем: 
выявление проблем; 

разъяснение сути проблем и определение возможных путей их решения; 
разработка рекомендаций для получателя социальных услуг по решению 

стоящих перед ним проблем 
 

 

 время, затрачиваемое 
на оказание услуги 

1 раз, пропорционально 
установленному 

времени, но не более: 

периодичность оказания 
услуги 

 

 

консультирование по 
социально-медицинским 
вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья 
получателей социальных 
услуг, проведение 
оздоровительных 
мероприятий, 
наблюдение за 
получателями 
социальных услуг в целях 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья) 

5 мин. 1 раз в квартал 

Сроки предоставления 
социальной услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О подушевых нормативах 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели качества - предоставление услуги должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в представлении информации по 
социально-медицинским вопросам. Оценка результатов - удовлетворенность 
качеством предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг 
(медицинской сестрой). Услуга предоставляется с учетом состояния 
здоровья получателя социальных услуг 

 
Проведение мероприятий,  

направленных на формирование здорового образа жизни 
 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

проведение          санитарно-просветительской          работы, направленной 
на формирование у получателя социальных услуг навыков здорового 
образа жизни, избавление от вредных привычек и др. 

 

 

 время, затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз, пропорционально 
установленному времени, 

но не более: 

периодичность 
оказания услуги 

 проведение 
мероприятий, 
направленных на 

15 мин. 1 раз в месяц 



 формирование 
здорового образа 
жизни 

Сроки предоставления 
социальной услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О подушевых нормативах 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели   качества   -   предоставление   услуги   должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в формировании здорового 
образа жизни. Оценка результатов -удовлетворенность    качеством    
предоставляемой    услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги   для   инвалидов   и 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг 
(медицинской сестрой). Услуга предоставляется по желанию получателя 
социальных услуг. Материал необходимо излагать   в   доходчивой   форме,   
учитывая   возрастные особенности  восприятия.  Занятия должны  
способствовать 

других    лиц    с учетом формированию у получателя социальных услуг желания вести 
ограничений их здоровый образ жизни, обеспечивать профилактику вредных 
жизнедеятельности  привычек 

 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

проведение занятий с включением комплекса физических упражнений, 
направленных на реабилитацию и адаптацию в нормальной  социальной  
среде  людей   с   ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 время, затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз, пропорционально 
установленному времени, 

но не более: 

периодичность 
оказания услуги 

 

 

проведение занятий 
по адаптивной 
физической 
культуре 

15 мин. 1-2 раза в неделю по 
назначению врача 

Сроки предоставления социальной 
услуги 

на срок действия заключенного договора о предоставлении социальных   
услуг   в   соответствии   с   индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О подушевых нормативах 
финансирования социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели   качества   -   предоставление   услуги   должно удовлетворить 
потребность получателя социальных услуг в проведении занятий по 
адаптивной физической культуре. Оценка    результатов    -    
удовлетворенность    качеством предоставляемой услуги, отсутствие 
обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

услуга   предоставляется   квалифицированным   работником поставщика 
социальных услуг. Услуга предоставляется по медицинским показаниям 

 



3. Социально-психологические услуги 
 

Социально-психологическое консультирование, включая диагностику  
и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

 
Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

 

услуга включает: 
1. Проведение социально-психологического 

консультирования, направленного на выявление проблем 
получателя социальных услуг; 

разъяснение получателю социальных услуг сути проблем и 
определение возможных путей их решения; 

социально-психологическую помощь получателю социальных услуг 
в раскрытии его внутренних ресурсов, решении и профилактике 
социально-психологических проблем. 

2. Проведение психодиагностики, направленной на 
выявление и анализ психологического состояния и 
индивидуальных особенностей личности получателя 
социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и 
взаимоотношениях с окружающими людьми, предоставление 
необходимой информации для прогноза и разработки 
рекомендации по проведению коррекционных мероприятий; 
разработка плана коррекционных мероприятий. 

3. Проведение психологической коррекции, которая 
заключается в активном психологическом воздействии, 
направленном   на   преодоление   отклонений   в   развитии, 
эмоциональном    состоянии    и    поведении    получателя социальных 
услуг (неблагоприятных форм эмоционального реагирования  и  
стереотипов  поведения  отдельных  лиц, конфликтных отношений 
родителей с детьми, нарушений общения у детей или искажений в их 
психическом развитии), в проведении мероприятий по 
психологической разгрузке 

 время, затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз, пропорционально 
установленному времени, 

но не более: 

периодичность 
оказания услуги 

социально-
психологическое 
консультирование, 
в том числе по 
вопросам 
внутрисемейных 
отношений 

40 мин. 1-2 раза в месяц 

психодиагностика 30 мин. 1-6 раз в год 
психологическая 
коррекция 

40 мин. 1-2 раза в год (курс 
по 10 дней) 

Сроки предоставления 
социальной услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О 
подушевых нормативах финансирования социальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели качества - получателю социальных услуг должны быть 
предложены пути решения выявленных психологических проблем,    
полнота   и   своевременность    предоставления социальной услуги. 
Оценка результатов - удовлетворенность качеством предоставляемой 
услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг  
(психологом).   Наличие   и   использование   научно-методических и 



условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

дидактических ресурсов по соответствующей тематике 

 

Социально-психологический патронаж 
 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

 

социально-психологический патронаж основывается на 
систематическом наблюдении за получателями социальных услуг, 
обеспечивает своевременное выявление ситуаций психологического 
дискомфорта, личностного или межличностного конфликта, 
способствующих усугублению трудной   жизненной   ситуации,   и   
оказания   им,   при необходимости, социально-психологической 
помощи 

 время, затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз, пропорционально 
установленному времени, 

но не более: 

периодичность 
оказания услуги 

социально-
психологический 
патронаж 

20 мин. 1-2 раза в месяц 

Сроки          предоставления 
социальной услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг 

Подушевой           норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О 
подушевых нормативах финансирования социальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов   предоставления 
социальной услуги 

показатели качества - своевременное и полное оказание социальной 
услуги. Оценка результатов - удовлетворенность качеством 
предоставляемой услуги, отсутствие обоснованных жалоб 

Условия       предоставления 
социальной услуги,  в  том числе 
условия доступности 
предоставления   социальной 
услуги   для   инвалидов   и других    
лиц     с     учетом ограничений                   
их жизнедеятельности 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг 
(психологом) 

 

4. Социально-педагогические услуги 
Социально-педагогическое диагностику и коррекцию консультирование,      

включая диагностику и коррекцию 
 

Описание социальной услуги, в 
том числе ее объем 

 

организация работы по целенаправленному изменению свойств и 
качеств личности педагогическими методами; оказание специфической 
помощи с целью обеспечения полноценного развития личности. 
Услуга включает: 

1. Выявление социально-педагогических проблем, стоящих 
перед получателем социальных услуг и их причин. 

2. Социально-педагогическое консультирование, 
обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации 
внутренних ресурсов и последующего их решения. 

3. Выявление и анализ социально-педагогических проблем, 
в том числе нарушений речи, слуха, мелкой моторики, 
способности к самообслуживанию, обучению, социальной 
активности. 
4. Определение направлений педагогической коррекции 



(коррекция интересов и склонностей, самооценки, 
внутрисемейных отношений, социальной ситуации развития; 
формирование готовности к обучению; развитие социально 
приемлемых навыков и умений). 
5. Выбор коррекционных методик, форм и методов работы с 
получателем социальных услуг. 
6. Проведение социально-педагогической диагностики. 
7.Определение сроков проведения повторной диагностики 

 время, затрачиваемое на 
оказание услуги 

1 раз, пропорционально 
установленному времени, 

но не более: 

периодичное ть 
оказания услуги 

социально-
педагогическое 
консультирование 

40 мин. 1-2 раза в месяц 

социально-
педагогическая 
диагностика 

30 мин. 1 раз в месяц 

социально-
педагогическая 
коррекция 

40 мин. 1 раз в неделю 

Сроки предоставления социальной 
услуги 

на срок действия договора о предоставлении социальных услуг в 
соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг 

Подушевой норматив 
финансирования социальной 
услуги 

постановление        Правительства        Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 июня 2015 года № 172-п «О 

подушевых нормативах финансирования социальных услуг в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре» 

Показатели качества и оценка 
результатов предоставления 
социальной услуги 

показатели   качества   -   предоставление   услуги   должно обеспечить  
оказание  квалифицированной  и  эффективной педагогической 
помощи, в которой нуждается получатель социальных услуг. Оценка 
результатов - удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных жалоб 

Условия предоставления 
социальной услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления социальной 
услуги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений их 
жизнедеятельности 

услуга предоставляется работником поставщика социальных услуг 
(социальный педагог, воспитатель, логопед, специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере). Наличие и 
использование    научно-методических    и    дидактических ресурсов 
по проблемам внутрисемейных, детско-родительских, межличностных 
конфликтов, воспитания и развития детей и иным проблемам, по 
проведению социально-педагогической диагностики   особенностей   
личностного   и   социального развития получателя социальных услуг 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


