ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
 В ГУ ТО «ТУЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»





социально-бытовые



№п/п
Наименование социальной услуги

1
Предоставление площади жилых помещений согласно утв. норм., помещений для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, бытового обслуживания, учебной деятельности., профессиональной. подготовки и соц. адаптации. 

2
Обеспечение питанием согласно утвержд. нормативам 

3
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвер. нормативам  

4
Обеспечение средствами личной гигиены 

5
Сопровождение получателя социальных услуг к месту лечения, обучения, проведения культурно-массовых мероприятий 

6
Оказание прачечных услуг 

7
Парикмахерские услуги 

8
Мытье головы 

9
Помощь в принятии ванны или душа 

10
Подстригание ногтей, не имеющих поражений (отслоений) вследствие заболеваний (грибок, экзема, псориаз и др.), действия кислот, щелочей, травмы и т.п. 

11
Помощь в одевании (раздевании) 

12
Сопровождение на прогулку 

13
Помощь в приеме пищи (кормление) 

14
Отправка (получение) за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции 

15
Мытье тела

16
Умывание

17
Смена подгузников

18
Смена нательного белья



социально-медицинские






№п/п
Наименование социальной услуги

1
Измерение артериального давления 

2
Измерение температуры тела 

3
Измерение уровня сахара глюкометром получателя социальных услуг 

4
Обеспечение режима приема получателем социальных услуг лекарственных препаратов в соответствии с назначением врача 

5
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 

6
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья 

7
Консультирование по соц.медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья, проведение оздоровительных мероприятий в целях выявления отклонений в состоянии здоровья) 

8
Содействие в проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

9
Содействие и оказание помощи в проведении занятий по адаптивной физической культуре 

10
Оформление рецептов у лечащего врача на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

11
Приобретение (получение) и доставка к месту нахождения получателя социальных услуг лекарственных средств и изделий медицинского назначения, технических средств ухода и реабилитации по заключению врача 

12
Доставка в лабораторию биологических материалов и получение результатов анализов 

13
Содействие в получении медицинского обслуживания и лечения в соответствии с состоянием здоровья, организация консультации врачей-специалистов, госпитализации в медицинские организации 

14
Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

15
Осуществление позиционирования в кровати (подъем, поворот, перемещение)


социально-педагогические






№п/п
Наименование социальной услуги

1
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

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


социально-правовые



Месяц


№п/п
Наименование социальной услуги

1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 

2
Оказание помощи в получении юридических услуг, консультирование по социально-правовым вопросам, в т.ч. бесплатно 

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


социально-психологические



Месяц


№п/п
Наименование социальной услуги

1
Проведение психологических тренингов, направленных на снятие у детей и взрослых последствий психотравмирующих ситуаций, на выработку умений и навыков социальной адаптации к условиям проживания 


услуги в целях повышения коммуникативного потенциала



Месяц


№п/п
Наименование социальной услуги

1
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 

2
Содействие в предоставлении транспортных услуг получателям социальных услуг 

3
Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации


	


Месяц


социально-трудовые


№п/п
Наименование социальной услуги
1
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам 1.1 (взрослые с частичной утратой ППТО-561 пр.1)































	







