
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

от
,
1 20е2 Nо "|!.|

О внесении изменений в приказ
!епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 2б авryста 2015 г. ЛЪ 739
<Об утвержлении стандартов
социальных услуг)

В соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального закона
от 28 лекабря 2013 г. N,, 442-ФЗ <Об основах социtlльного обслуживания граждан
в Российской Федерации>, постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 20|4 г. Jф 829-ПП кО социальном обслуживании граждан в городе
москве>, в целях повышения качества предоставления социальных услуг
в полустационарной форме сочиального обслуживания в отделениях дневного
пребывания стационарных организаций социального обслуживания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Щепартамента труда и социаJlьной защиты
населения города Москвы от 26 августа 20l 5 г, JФ 739 кОб утверждении стандартов
социальных услуг> (в редакции приказов !епартамента от 30 ноября 20l5 г. JЮ l200,
от9августа20lбг.ЛЪ868,от7февраля2017г.Nц95,отl7сентября20l8г.JSl09З,
от 3 лекабря 2018 г. Л9 l5З4, от 28 лекабря 2020 г. Л! l553, от 29 лекабря 2020 г.
Л! l558, от 30 декабря 202 l г. ЛЪ 1418):

1.1. Щополнить приказ пунктом 3.3 в слелующей редакции:(З.3. Утвердить стандарты социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в полустационарной форме социаJlьного
обслуживания вотделениях дневного пребывания стационарных организаций
соци:ulьного обслуживания в условиях полного дня (приложение З(2)).>.

1.2. Щополнить приказ пунктом 3.4 в следующей редакции:
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<З.4, Утверлить стандарты социмьных услуг, предоставляемых
поставщиками социаJlьных услуг в полустационарной форме социalльного
обслуживания вотделениях дневного пребывания стационарных организаций
социального обслуживания в условиях кратковременного пребывания
(приложение З(3)),).

1.3. fl,ополнить приказ приложением 3(2) в редакции согласно приложению 1

к настоящему приказу.
1.4. .Щополнить приказ приложением 3(3) в редакции согласно приложению 2

к настоящему приказу.
2. Настоящий приксв вступает в силу с 1 января 2023 r.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

руководителя .Щепартамента Шалыгину О.В.

Руководитель .Щепа ртамента Е.П. Стружак



Приложение 1

к приказу ,Щепартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы
от 202 г. Ns

Приложение 3(2)
к приказу ,Щепартамента труда и социirльной защиты населения
города Москвы
от 26 августа 2015 г. Jф 739

Стандарты социдльных ус"туг, предоставляемых поставщиками социдльных услуf в полустационарной форме социального

обслуживания в отделениях дневного пребывания стационарпых организаций социальпого обслуживания в условиях полного дня

показатели качества:
l. Обеспечена своевременность
предоставления получателю соци:rл ьных

услуг помещений для питания. быта и
досуга.
2. Помещения соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
3. обеспечена комплексная
безопасность пребывания получателей
социальных услуr в помещениях в

код
уqпу
гп

IIаямеrrовап
яе

социальной
услугп,

предоставJIяе
мой

грацданцну -
получателю
соцпаJIьных

услYг

Требуемая мдllппуJяцня в
завrспмостп от степенп

сдмостоятеJIьнOстп получдтеJIя
соцнальпых услуг (ялп

характера услугп)

Испо.льзуемый пнвеlrтарь
п матерtrлIьные ресурсы

Объем
пр€достаRпяемой

социаJrьной успугll

показателя качества п оцеriка
результатов Irредоставлен я

социальuой услуги
Перподнчпость

l 2 3 1 5 6

1. Социально-бытовые услчfп

0321 Услуги по
организации
питания. быта
и досуга

l. Предоставление
оборудованного
спfulьного помешения

спа.льное помещение
Шторы
Тюль

5 раз в нелелю (до
l0 часов

ежедневно)

2. Предоставление
оборудованных помещений для
отдыха, досуга и приема пищи

Помещения для отдыха,
досуга и приема пищи
Установка для нагрева,
охлil]кдения и дозированного
розлива питьевой воды
(кулер)
Вода питьевая фасованная
(бутилированная)
Электрический чайник соответствии с становленн ыми
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Тостер
Посуда столовая
Приборы столовые
Холодильник
Информационный стенл
Телевизор

нормативными правовыми актами
требованиями.
4. Обеспечено своевременное
предоставление сухих готовых завтраков
получателю социальных услуг в

соответствии с установленвыми
нормативными правовыми актами
требованиями.

Оценка результатов предоставления
социальной уоrугп:
l . Услуга оказана (питание, быт и досуг
получателя социzlльных услуг
организованы).
2- Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социальных услуг
удовлетворен качеством услуги,
4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социilльных услуг подписан

3. Предоставление
оборудованного помещения
санитарного узла

Помещение (помещения)
санитарного узла с душевой
и ryалетом
Раковина
Унитаз
Сиденье на унитaв
Ерш для чистки унитil:}а
Оборудование лля душевой
Нескользящие коврики
кнопка вызова
Зеркало

.Щозатор лrя жндкого мыла
жидкое мыло
Щиспенсер для одноразовых
полотенец
Одноразовые полотенца
Электросушилка для рук
Крючки лrя сумки, одежды
и костылей
!ержатели для ryалетной
бумаги
Туалетная бумага
Мусорные велра
Пакеты дпя мусора
Поручни
Звуковые оповещатели
таблички. выполненные
шрифтом Брайля (при
необходимости)

4. Обеспечение помешений
системами отопления-
вентиляции. кондиционирования.
обеспечиваюшими

системы отопления.
вентиляции.
кондиционирования и

искчсственного освешения
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соответствующую
установленным требованиям
темп€раryру. влажllость. очистку
и обеззара]кивание воздуха, а
также обеспечение в помешениях
естественноrо и искусственного
освещения
5. 0беспечение комплексной
безопасности

система видеонаблюдения
Система противопожарной
защиты, включая датчики
задымления,
ннформационные таблички
Оrнеryшитель
Кнопка вызова персонала
Информачионные таблички с

указанием назначения
помещений

6. Обеспечение досryпной и

безбарьерной среды д,,lя лиц с
инва.лидностью. относящихся к
маломобильным группам
населения. в том числе
использующих дJlя
передвижения кресла-коляски

Оборулование лля
обеспечения досryпной и

безбарьерной среды дlя лиц
с инвалидностью.
относящихся к
маломобильным группам
населения. в том числе
использующих для
передвижения
кресла-коляски (при
необходимости)

7. Обеспечение санитарно-
гигиенического обслуживания
помещений, оборудования и

мебели (уборка помещений
Rлажным способом. влажная
обработка оборудования и

мебели. а также очищение
ковровых покрытий)

Пылесос
Плоская швабра и насадки к
ней
Ведро с отжимом
Ветошь, тряпки, губки
Прелупрелительные
таблички
Щетки для уборки туалета
Моющие и

лезинфицирующие средства
Контейнер для мусора

5 раз в неделю. l

раз в день
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Пластиковые Melll ки дJlя
мусора

8. Обеспечение сухими готовыми
завтраками

Сухой готовый завтрак
Посуда столовая
Приборы столовые

5 раз в недел ю,
l раз в день (до 60

минут)

0J22 обеспечение
горячим
питанием

l. Разогрев питан ия Пароконвектомат
Микроволновая печь
Вытяжка кухонная

5 раз в неделю.
1 раз в день

показатели качества:
l. Обеспечено своевременное
предоставление горячего питания
получателю социальных услуг.
2. Обеспечено предоставление горячего
питания получателю социilльных услуг 8

соответст8ии с установленными
нормативными правовыми актами
требованиями.

Оченка результатов предоставления
социальпой услуги:
l. Услуга оказана (получател ь

социальных услуг обеспечен горячим
питанием).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социrrльных услуг
удо&летворен качеством услуги.
4. Акг сдачи-приемки окzванных услуг
I](}, l чателеi\.l соUиа,l ьных c,l l II()_lllисан

2. Подача горячего питания в

приспособленных дJlя этого
местах

Тележка для перевозки пищи
Поднос
Посуда столовая
Приборы столовые
Салфетки

5 раз в нелелю,
l раз в день (ло 60

м и н}т)

3. Уборка и мойка посуды Кухонный гарниryр
Раковина
Посудомоечная машина
Средство дrя мытья посуды
в посудомоечной машине
измельчитель пишевых
отходов
Контейнер лля мусора
пластиковые мешки для
мусора

5 раз в нелелю,
2 раза в день

0J25 Предоставлен
иев
пользование
мебели

Прелоставление в пользование
мебели

Кровать
Шкаф л.ля олежлы
Тумбочка индивидуаJrьная
Стол
Cryn
Журнальный стол

.Щиван
Кресло
Иная мебель. перечень
которой определяется

функциональным
назначением помешения

5 раз в нелелю (ло
l0 часов

ежедневно)

показателп качества:
I. Обеспечено предоставление в

пользование мебели в исправном
состоянии.
2. Обеспечено предоставление
получателю социальных услуг мебели в

соответстsии с его функциональным
статусом.

Оценка результатов предоставления
соцпальной усл5rгrr:
l . Услуга оказана (получателю
соци:tльных услуг предоставлена
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в пользование мебель).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
З. Получатель социчl.л ьных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акг сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социальнык услуг подписан

0327 Предоставлен
ие
постельных и
тчалетных
принадлежнос
тей

l . Предоставление получателю
социальных услуг постельных
принадлежностей

MaTpau
одеяло
Полушка
Покрывало
наволочка
Простыня
пододеяльник
полотенце для л ица

5 раз в неделю (до
l0 часов

ежедневно)

показатели качества:
i . Обеспечено своевременное
предоставление получателю социiUIьных

услуг постельных принадлежностей.
2. Постельные принадлежности
соответствуют санитарно-
9пидемиологическим требованиям.

2. Обеспечение замены
постельного белья

Перчатки
тележки бельевые
мешки бытовые для белья

Не реже J раза в

неделк)

032tl Организация
досуга (книги,
газеты,
журнirлы,
настольные
игры и иное)

l. Обеспечение книгами,
газетами, журнitлами и

настольными играми.
2. Организация и проведение
досуговых мероприятий
(соревнований по настольным
играм. в том числе шашкам,
шахматам. конкурсов. тренингов.
мастер-классов)

Оченка результатов прелоставления
соцпальной услугп:
l . Услуга оказана (досуг получателя
социап ьн ы х с.l I гани,]оваll

Оценка результатов предоставления
соцнальной Jrслугп:
l . Услуга оказана (постельные
принадrежности получателю
социilльных услуг предоставлены).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социаJlьных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акг сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социаJlьных услуг подписан

Шкафы (стеллажи)
Безворсовый ковер
Телевизор
умная колонка
настольная лампа
Книги на бумажных
носителях
Аудиокниги
Электронные книги
Периодические издания
Настольные игры

5 раз в неделю показатели качества:
|. Обеспечено своевременное
предоставление получателю социzrл ьных

услуг книг, газет, журналов и

настол ьных игр.
2. Обеспечено проведение досуго8ых
мероприятий в сроки, установленные
соответствующей программой.
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2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социzrльных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт сдачи-приемки оказаннык услуг
получателем социальных услуг подписан

Магнитно-маркерная доска с
креплением для листа или
блока бумаги (флипчарт)
Магнитно-маркерная доска
Канцелярские товары (в том
числе цветная бумага,
карандаши, маркеры,

фломастеры)
Программа досуговых
\le II яти и

2. Соuпально-пспхологическпе c"I lll
Однократно при

посryплении
получателя

соIlиал ьных услуг

l . Опрелеление объема и видов
оказания поста8щиком
социальных услуг
квалифицированной помощи для

решения внутриличностных
проблем, проблем
межличностного взаимодействия,
предупреждения и преодоления
получа Iелем социал ьных услуг
социально-психологических
проблем с учетом установленных
ограничений. а также при
необходимости направление
получателя социаJrьных услуг в

сторонние организации в целях
оказания ему дополнительной
психологической помощи

показателп качества:
l . Обеспечено своевременное
содействие в оказании психологической
поддержки. проведении
психокоррекционной работы.
2. Наблюдается положительная
динамика психологического состоя ния
получателя социмьнык услуг после
оказания психологической поддержки.
проведения лсихокоррекционной

работы.

Оченка результатов предоставленпп
соцнальной услуги:
l, Услуга оказана (психологическая
поддержка оказана. лсихокоррекционная

работа проведена).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель соци:lльных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт слачи-приемки оказанных услуг
получателем соци:лльных услуг подписан

2 раза в нелелю. l

раз в день (ло 60
минр)

Шкафы (стеллажи)
Стол
Сryл
Компьютер с выходом в

информационно-
телеком муникационную сеть
<Интернет>
М ногофункчионмьное
устройство (принтер. сканер)
расходные
материiллы для оргтехники
(принтеров.
многофункчиональных

устройств)
Учебно-методические и

раздаточные материitлы
Магнитно-маркерная доска с
креплением для листа или
блока бумаги (флипчарт)
Магнитно-маркерная доска
Канцелярские
принадлежности

оказание
психологичес
кой
поlцержки,
проведение
психокоррекц
ионной

работы

2. Проведение бесед с
получателем социаJlьных услуг, в

том числе с целью оценки
психического и физического
состояния получателя
социiUIьных услуг в кризисной
сиryации, выявления его
психологических проблем, а
также оказания ему
психологической помощи

0332

J. Coцrra.lbtlt1-1tejlициrtcKцe
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03,1l Оказание
первичной
ловрачебной
медико-
санитарной
помощи

l. Мероприятия по оценке
обстановки и обеспечению
безопасных условий д,tя оказания
первой помощи.
2. Вызов скорой медицинской
помощи, других специальных
служб, сотрудники которых
обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с

фелеральным законом или со
специальным правилом.
3. Определение наличия
сознания у получателя
социarл ьных услуг.
4. Мероприятия по
восстановлению проходимости
дыхательных прей и

определению признаков жизни у
получателя социаJIьных услуг.
5. Мероприятия по проведению
серлечно-легочной реанимации
до появления признаков жизни.
6. Мероприятия по подДержанию
проходимости дыхательных
путей.
7. Мероприятия по обзорному
осмотру получателя социальных

услуг и временной остановке
наружного кровотечения.
8. Мероприятия по полробному
осмотру получателя социальных

услуr в целях выявления
признаков травм. отравлений и

других состояний. угрожающих
его жизни и здоровью, и по
оказанию первой помощи в

случае выявления указанных
состоян ий.
9. Придание получателю

По фаrry
обращения

(ориентировочно ло
30 минут)

показателп качества:
l. Обеспечено своевременное оказание
первичной доврачебной медико-
санитарной помощи.
2, Первичная доврачебная медико-
санитарная помощь оказана в

соответствии с установленными
нормативными правовыми актами
требованиями.

Оuенка результrтов предоставлепlrя
социальной услуги:
l. Услуга оказана (получателю
социzUIьных услуг оказана первичная
доврачебная медико-санитарная
помощь).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социitльнык услуг
удо8летворен качеством услуги.
4. Акг сдачи-приемки оказанных услуг
получателем соци:lльных услуг подписан

Шкафы (стеллажи)
Лекарственные препараты и

медицинские изделия для
оказания первой помощи в

соответствии с

установJIенными
нормативными правовыми
актами требованиями
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социilльных услуг оптимального
положения тела.
l0. Контроль состояния
получателя соци:rльных услуг
(сознание, дыхание,
кровообращение) и оказание
психологической подцержки.
l l. Перелача пострадавшего
бригале скорой медицинской
помоци, другим специальным
службам, сотрулники которых
обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с

фелеральным законом или со
B}l,,l ()lllсllеци:Lлыlым п

l . Осуществление контроля за
приемом получателем
социаJIьнь!х услуг лекарственных
с дств

показатели качества:
l. Обеспечен своевременный прием
получателеv социальных услуt
лекарственных средств,
2. Помощь при проведении
гигиенической обработки нижней
половины тела получателя социalльных

услуг оказана в соответствии с

установленным и нормативными
правовыми актами требованиями.

Оценка результатов предоставлепшя
соltпа.пьrrой услуги:
l . Услуга оказана (предоставлен медико-
сочиальный уход с учетом состояния
здоровья получателя сочиальных услуг).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социiLльных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт слачи-приемки оказанных услуг
пол чателем социапьных г подписан

5 раз в неделю

Медицинские перчатки
Салфетки влaDкные

Ведро с крышкой и педмью
для медицинских отходов
класса (А)
Ведро с крышкой и педалью
для медицинских отходов
класса <Б>

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Ширма
Средства дrя гигиенической
обработки кожнык покровов
(мыло, пенка. гель для душа)
полотенце банное
Одноразовые рукавицы для
мытья тела (одноразовые
мочалки дJIя мы,гья тела)

03{J Предоставлен
ие медико-
социального
ухода с
учетом
состояния
здоровья
получателя
социальных
услуг

2. Оказание помощи при
проведении гигиенической
обработки нижней половины
тела получателя социilльных

услуr

,l. Усlrуги в целях повышенпя коммчнпкативноfо потенциала пол}чателей соuпа_rьных услуг, имеющпх оfранпчеппя жизнедеятельностпi в

том чие.ле детец-инва_лпдов

Рекомендации врача на
бумажном носителе
Перчатки
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03lt2 Проведение
соци:UIьно-

реабилитацио
н ных
мероприятий
в сфере
социального
обслl,живания

l . Провеление реабилитационно-
экспертной диагностики
соllиаJIьного статуса получателя
социаJIьных услуг.
2. OueHKa реабилитационного
потенциала получателя
социzлльных услуг.
3. Опрелеление мероприятий и

услуг, направленных на

расширение жизнедеятельности
получателя соци:rл ьных услуг

Шкафы (стеллажи)
Компьютер с выходом в

информационно-
телекоммуникационную сеть
<Интернет>
Многофункциональное

устройство (принтер, сканер)
Расходные
материалы для оргтехники
(принтеров,
многофункциональных

устройств)
.Щемонстрационная
перекидная система
Визуальные ломощники
Учебно-методические и

раздаточные материалы
Канцелярские
принадлежности
Индивидуальная программа

реабилитаци и или
абилитации инвалида

Однократно при
посryплении
получателя

социальных услуг

показатели качества:
l. Обеспечено своевременное
проведение социально-

реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания.
Оценка результдтов предоставления
социальной услугш:
l, Услуга оказана (социально-

реабилитачионные мероприятия в сфере
социа.льного обслуживания проведены).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социал ьных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт сдачи-приемки окiванных услуг
получателем социал ьных услуг подписан

4, Проведение

реабилитационных
(абилитационных) мероприятий с

учетом индивиду;лльных
ограничений жизнедеятельности,
в том числе предоставление

услуг по:

- социально-средовой
реабилитачии или абилитации:

- психолого-педагогической

реабил итачии или абилитации:

- социально-психологической

реабил итачии или абил итации:

- социокультурной

реабилитачии или абилиl ации:

- осуществлению физкульryрно-
оздоровительных мероприятий,
мероприятий по занятию
cll \l

5 раз в неделю. l

раз в день (до 60
минут)

03tlз Обучение
навыкам
поведения в

быry и

общественны
х местах

l. Проведение диагностики
возможностей получателя
социа.JIьных услуг к выполнению
деиствии по самооослу живаllию

Шкафы (стеллажи)
Компьютер с выходом в

информационно-
телекоммуникационную сеть
<Интернет>
Многофункчиональное

устройство (принтер, сканер)
расходные

Однократно при
посryплении
полу чателя

социirльн ых услуг

показателlt качества:
1. Своевременно и в полном объеме
проведены тренинги (занятия, сем инары.
пра ктик} мы ) по вопросам приобреlения
(совершенствования ) получателем
социiUIьных услуг навыков поведения в

быry и общественных местах.
2. огмечена положите.Ilьная динамиКа
совершенствования получателеNл

2. Проведение тренингов
(занятий, семинаров,
практикумов) по вопросам
приобретения
(совершенствования) навыков

l раз в нелелю (ло
l20 минут)
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самообслуживания. личноЙ
гигиены и выполнения
элементарных жизненных
бытовых операций (включая
приготовление пищи. мойку и

уборку посулы, уборку
помещения. стирку и штопку
белья, уход за одеждой и обувью,

рацион:лльное использование

финансовых средств).
З. Проведение тренингов
(занятий, семинаров,
практикумов) по вопросам
приобретения
(совершенствования) навыков
поведения в общественных
местах (вк.ltючая безопасное
передвижение в местах
массового скопления людей. в

организациях социальной сферы)

материалы для оргтехники
(принтеров.
многофункчиона",lьных

устройств)
.Щемонстрационная
перекидная система
Визуальные помощники
Учебно-методические и

раздаточные материалы
Канцелярские
принад,lежности

соци:iльных услуг навыков поведения в

быry и общественных местах.

Оценка результатов предоставлеllпя
сочиа",rьной услугн:
l. Услуга оказана (оказана помощь в

совершенствовании получателем
социальных услуг навыков поведения в

быry и общественных местах).
2, Услуга оказана в соответс,гвии со
стандартами.
3. Получатель социirльных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт слачи-приемки оказанных услуг
получателем социал ьных услуг подписан

Примечание:
В полустационарной форме сочиального обслуживания в отделениях дневного пребывания стационарных организаций социмьного обслужиВаНИЯ

в условиях полного дня не предоставляются следующие социальные услуги:
сDочнь!е социальные услчги:

03l l. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов;
03l2. Оказание единовременной помощи в виде предоставления продуктовых наборов. одежды. обуви и предметов первой необходимости;
03 l3. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
03 l4. Содействие в получении временного жилого помещения;
03l5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и представителеЙ традициОННЫХ

религиозных конфессий;
03 l6. Организачия экстренной психологической помощи;
03l7. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателеЙ социirльных услугi
03 l8. Оказание разовых услуг гражданам. нуждающимся в единовременном оказании социalльных услуг;
03 l9. оказание социalльно-экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь)i

социально-бытовые чслуги:
0323. Организация кульryрно-досуговых мероприятий;
0324. Предоставлевие временного пребывания в организациях социа.rьного обслуживанияi
0326. Предоставление наryрztльной помощи в виде одежды и обуви;
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0329. Приобретение железнодороrкных билетов для проезда к прежнему месry жительства:
соци:lльно-Ilсихоj|огические \слуги

033 l . Содействие в получении психологической помощи;
0333. Содействие в восстановлении социальных связей:
0З34. Содействие по дальнейшему жизнеустройству:
0335. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфлИктных сиryациях;
0336. оказание комплексной психолого-педагогической помощи;
0З37. Социмьный патронаж семей с детьми. находящихся в социально опасном положении:

0338. Социмьный патронаж (постинтернатный патронат) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ;
соtlиаJl ьtl()-Nlс7Ilи llи нс кие чслуги:

0342. Организация лечебно-озлоровительных мероприятий;
0344. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальноЙ экспертиЗы:
0345. Организачия прохождения диспансеризации:
0346. Содействие в госпитirлизации в медицинские организации. сопровождение в медицинские организации;

социiulьно-правовь!с уqдytц
035l . Помошь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в

написании писем:
0352. Содействие в получении бесплатной юридической помощи;
0353. Содействие в восстановлении утраченных документов;
0354. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предостаыIения других социальных выплат;

0355. Содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального обслуживания;
0356. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещенияхi
0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на незаконно отчужденное жилое помещениеi
0358. Содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересов;
0359. Содействие в организации отдыха и оздоровления;

социально-педагогические услуги:
036l . Провеление мероприятий по восстановлению профессиональных навыков;
0362. Содействие в профессиональном обучении;
0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам профессиона.льной ориентации, получения образования и трулоустроЙства;

социально-трудовые услуги:
03 7 l . Содействие в трудоустройстве;

cjl Iи в ях поаышIен ия ком ll Ilотен иаJа п чателеи со ьtlы\ t и lleK) \ tlи ния жизн -lьнос I и в -го]\l чи

детей-инвалидов:
03El. Обучение инвалидов (в том числе детей-инвiллидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитацииi
0384. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.



Приложение 2

к приказу ,Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 202 г. Ns

Приложение 3(3)
к приказу ,Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 26 августа 20l 5 г. Nч 739

код
услу
гп

нашменованпе
соцншьной

услуflr,
предостевляемо
й граяqпашrну -

получателю
соцItаJIьных

успуг

Требуемая мапипуляцпя в
завпспмостп от степенп

самостояте".Iьпостя получателя
социальных усл5rг (нлrr

характера услугп)

Используемый янвентарь п
матерпаJIьные ресурсы

объэм
пред(жтдеrrяе

мой
соцrrальrrой

ус.пугх

показателll кlчества rr оцепка
результа,гов п редоставJIеппя

социальной уоT угrr

Периодпчшость

1 1 l 4 5 6

l. Социально-бытовые yслугп
Услуги по
организации
питания. быта и
досуга

l. Прелосr,авление
оборудованного
спального помешения

спмьное помещение
Шторы
Тюль

5 раз в неделю
(ло 4 часов
ежедневно)

показатели качества:
l. Обеспечена своевременность
предоставления получателю соци,lльных

услуг помещений для питания, быта и

досуга.
2. Помещения соответствуют
санитарно-эпидемиологичееким
требованиям.
3. Обеспечена комплексная
безопасность пребывания получателей
социirльных услуг в помещениях в

соответствии с l,анов,,1енными

2. Предоставление
оборудованных помещений для
отдыха. досуга и приема пищи

Помещения для отдыха,
досуга и приема пищи
Установка дlя нагрева,
охлаждения и дозированного
розлива питьевой воды
(кулер)
Вода питьевая фасованная
(брилированная)
Электрический чайник

Стандарты соцltальных услуг, предосТавляемых поставщиками социа-rIьных услуг В полустдционарноЙ форме социа"цьного
обслуживания в отделеншях дневного пребыванпя стационарных организацшй социального обслуяsивапltя в уСлОВИЯХ

кратковременного пребывания

0321
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Тостер
Посуда столовая
Приборы столовые
Холодильник
Информационный стенд
Телевизор

Оценка результатов предоставленпя
социальной услуги:
l. Услуга оказана (питание, быт и досуг
получателя социiлJIьных услуг
организованы).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартам и.

3. Получатель социzlльных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социаJlьных услуг подписан

3. Предоставление
оборудованного помещения
сани,гарного узла

Помецение (помещения)
санитарного узла с душевой и

ryалетом
Раковина
Унитаз
Сиденье на унитаз
Ерш для чистки унитаза
Оборудование лля душевой
Нескользящие коврики
кнопка вызова
Зеркало

.Щозатор л,ltя жидкого мыла
жидкое мыло
flиспенсер для одноразовых
полотенец
Одноразовые полотенца
Электросушилка для рук
Крючки для сумки. одежды и

костылей

!ержатели для ryалетной
бумаги
Туалетная бумага
Мусорные ведра
Пакеты для мусора
Поручни
Звуковые оповещатели
таблички, выполненные
шрифтом Брайля (при
необходимости)

4. обеспечение помещений
системами отопления-
вентиляции. кондиционирования,
обеспечиваюrцим и

системы отопления.
вентиляции,
кондиционирования и

искусственного освещения

нормативными правовыми актами
требованиями.
4. Обеспечено своевременное
предоставление сухих готовых завтраков
получателю социмьных услуг в

соответствии с установленными
нормативными правовыми актами
требованиями.



соответствующую
установленным требованиям
темпераryру. вла)кность, очистку
и обеззара]кивание воздуха, а

также обеспечение в помещениях
естественного и искусственного
освещения
5. обеспечение комплексной
безопасности

Система видеонаблюдения
Система противопожарной
защиты, вкJIючая датч ики
задымления. информационные
таблички
Огнеryшитель
Кнопка вызова персонzца
Информационные таблички с

укaванием назначения
помещений

6. Обеспечение доступной и

безбарьерной среды для лиц с
инвалидностью. относящихся к
маломобильным группам
населения, в том числе
использующих для
передвижения кресла-коляски

Оборудование для
обеспечения доступной и

безбарьерной среды для лиц с
инвалидностью, относящихся
к маломобильным группам
населения. в том числе
использующих для
передвижения кресла-коляски
(при необходимости)

7. Обеспечение санитарно-
гигиенического обслуживания
помещений, оборудования и

мебели (уборка помещений
влажным способом. влал<ная

обработка оборудования и

мебели. а также очищение
ковровых покрытий)

Пылесос
Плоская швабра и насадки к
ней
Ведро с отжимом
Ветошь, тряпки, губки
Предупредительные таблички

Щетки для уборки ryалета
Моющие и дезинфичирующие
средства
Контейнер для мусора
Пластиковые мешки для
мусора

5 раз в нелелю,
l раз в день

8. Обеспечение сухими готовы ми Сухой готовый завr,рак 5 раз в неделю,
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завтраками Посуда столовая
Приборы столовые

l раз в день (ло
60 минут)

Кухонный гарниryр
Раковина
Посудомоечная машина
Средство для мытья посуды в

посудомоечной машине
измельчител ь пищевь!х
откодов
Контейнер лля мусора
Пластиковые мешки дJlя
мусора

5 раз в неделю,
l раз в день

0325 Предоставление
в пользование
мебели

Прелоставление в пользование
мебели

Кровать
Шкаф дtя одея<лы
Тумбочка индивидуаJIьная
Стол
Сryл
Журнальный стол

flиван
Кресло
Иная мебель, перечень
которой определяется

функчиональным
назначением помещения

5 раз в неделю
(ло 4 часов
ежедневно)

покдзателн качествl:
l . Обеспечено предоставление в
пользование мебели в исправном
состоянии.
2. Обеспечено предоставление
получателю социальных услуг мебели в

соотвgтствии с его функчионмьным
стаryсом.

Очешка результатов предоставленпя
сочпа,rьrrой yc.rr5rгrr :

l . Услуга оказана (получателю
социiulьных услуг предоста8лена
в пользование мебель).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социilльных услуг
удовлетворен качеством услуги-
4. Акт слачи-приемки оказанных услуг
получателем социальных услуг подписан

0327 Предоставление
постельных и

туалетных
принадлежносте
Ll

l . Предоставление получателю
социальных услуг постельных
принадлежностей

Матрац
одеяло
Полушка
Покрывало
наволочка
Простыня

5 раз в неделю
(ло 4 часов
ежедневно)

показателя качества:
l. Обеспечено своевременное
предоставление получателю социальных

услуг постельных принадrежностей.
2. Постельные принадlежности
соответствуют сан итарно-

9. Уборка и мойка посчды



5

пододеяльник
Полотенце для лица

эпидем иологическим требованиям

Оченка результатов предоставленшя
соцпальной услуги:
l. Услуга оказана (постельные
принадлежности получателю
социальных услуг прелоставлены).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3, Получатель социальных услуг
удовлетворен качеством услуги_
4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социальных услуг подписан

2. обсспечение замены
постельного белья

Перчатки
тележки бельевые
Мешки бытовые для белья

Не реже l раза
в неделю

0328 Организация
досуга (книги,
газеты. журналы,
настольные игры
и иное)

l. обеспечение книгам и,

газетами, журналами и

настольными играми.
2. Организация и проведение
досуговых мероприятий
(соревнований ло настольным
играм, в том числе шашкам,
шахматам, конкурсов, тренингов,
мастер-классов)

Шкафы (стеллажи)
Безворсовый ковер
Телевизор
умная колонка
настольная лампа
Книги на бумажных
носителях
Аудиокниги
Электронные книги
Периодические издания
Настольные игры
Магнитно-маркерная доска с
креплением для листа или
блока бумаги (флипчарт)
Магнитно-маркерная доска
Канцелярские товары (в том
числе цветная бумага,
карандаши, маркеры.

фломастеры)
Программа досуговых
мероприятий

5 раз в неделю показатели качества:
1. Обеспечено своевременное
предоставление получателю соци:tльных

услуг книг. газет. журналов и

настольных игр.
2. Обеспечено проведение досуговых
мероприятий в сроки. установленные
соответствующей програм мой.

2. Социально-психологшческие чслчги
0332 оказан ие

психологической
поддержки,
проведение

l . Определение объема и видов
оказания поставшиком
соци2rл ьных услуг
квалифичированной помощи для

Однократно
при

поступлении
получателя

показатели качества:
l. Обеспечено своевременное
содействие в ока]}ании психологической
Ilодд ки. п овелении

Оценка результатов предоставления
социальной услуги:
l. Услуга оказана (досуг получателя
социальных услуг организован).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социальных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт слачи-приемки оказанных услуг
получателем социаJIьных услуг подписан

Шкафы (стеллажи)
Стол
Стул
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социаJIьных

услуг
решения внутриличностных
проблем. проблем
межличностного взаимодействия.
предупреждения и преодоления
получателем социал ьных услуг
социilльно-психологических
проблем с учетом установленных
ограничений, а также при
необходимости направление
получателя социzlльных услуг в

сторонние организаI (ии в целях
оказания ему дополнительной
психологической помощи

психокоррекцион ной работы.
2. Наблюдается положительная
динамика психологического состояния
получателя социальных услуг после
оказания психологической поддержки,
проведен ия психокоррекцион ной

работы.

Оценка результатов предоставления
социальной услуги:
l. Услуга оказана (психологическая
поддержка оказана, психокоррекционная

работа проведена).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами,
3. Получатель социальных услуг
удовлетворен качеством услуги_
4. Дкт сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социальных услуг подписан

l раз в неделю
(до 60 минут)

Компьютер с выходом в

информачионно-
телекоммуникационную сеть
<Интернет>
Многофункциональное

устройство (принтер, сканер)
Расходные
материалы для оргтехники
(принтеров,
многофункциональных

устройств)
учебно-методические и

раздаточные материмы
Магнитно-маркерная доска с
креплением для листа или
блока бумаги (флипчарт)
Магнитно-маркерная доска
Канцелярские
принадлежности

2. Проведение бесед с
получателем соци:tльных услуг. в

том числе с целью оценки
психического и физического
состоя ния получателя
социальных услуг в кризисной
сиryации, выявления его
психологических проблем, а

также окiLзания ему
психологической помоши

психокоррекцио
нной работы

3. Социально-медицинские l,и
показателп качества:
l. Обеспечено своевременное оказание
первичной доврачебной медико-
санитарной помощи.
2. Первичная доврачебная медико-
санитарная помощь оказана в

соответствии с установленными
нормативными правовыми актами
требованиям и.

OueHKa результатов предоставления
социальной услуги:
|, Услl r а oKalaHa (полlчатсrю
соци:rльных услуг оказана первичная

до ачебная медико-сан ная

Шкафы (стеллажи)
Лекарственные препараты и

медицинские изделия дlя
оказания первой помощи в

соответствии с

установленными
нормативными правовыми
актами требованиями

l, Мероприятия по оценке
обстановки и обеспечению
безопасных условий для оказания
первой помощи.
2. Вызов скорой медицинской
помощи, других специ:tльных
служб, сотрудники которых
обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с

федеральным законом или со
специальным правилом.
3. Определение наличия
сознания у получателя
социмьных услуг.
4.м о иятия по

03,1l оказание
лервичной
доврачебной
медико-
санитарной
помощи

По факry
обращения

(ориентировоч
но до 30
минут)
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восстановлению проходимости
дыхательных путей и

определению признаков жизни у
пол) чателя социальных ) слуг.
5. Мероприятия по проведению
сердечно-легочной реанимации
до появления признаков жизни.
6. Мероприятия по поддержанию
проходимости дыхательных
пlтей.
7. Мероприятия по обзорному
осмотру получателя соци:lльных

услуг и временной остановке
наружного кровотечения.
8. Мероприятия по полробному
осмотру получателя социttльных

услуг в целях аыявления
признаков травм. отравлений и

других состоя ний. угрожаюших
его жизни и здоровью. и по
оказанию первой помощи в

случае выявления указанных
состояний.
9. Прилание получателю
социал ьных } слуг оптимального
положения тела.
l0. Конmоль состояния
получателя социaLп ьных услуг
(сознание. ды,rание.
кповообпашение) и оказание

-психологическои подllержки.
l |. Передача постDадавшего
оригаде скорои медицинскои
помощи, др} гим специalльным
служоам- со tр} Jники которых
ооязаны оказывать первую
помощь в соответстаии с

федеральным законом или со
специаJ|ьным правилом

помощь).
2. Услуга оказана в соответствии со
cTal Iдартами.
3. Получатель социальных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социмьных услуг подписан
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l. Осуществление контроля за

приемом получателем
социальн ых услуг лекарственных
средст8

Рекомендации врача на
бумажном носителе
ГIерчатки

5 раз в неделю показатели качества:
l. Обеспечен своевременный прием
получателем социaLл ьн ых услуг
лекарственных средств.
2. Помощь при проведении
гигиенической обработки нижней
половины тела получателя социzlльных

услуг оказана в соответствии с

установленными нормативными
правовыми акгами требованиями.

Оценка результатов предоставленпя
соцнальной ус.пJrгrr:
l. Услуга оказана (предоставлен медико-
социальный уход с учетом состояния
здоровья получателя социальных услуг).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3, Получатель социаJIьных услуг
удовлетворен качеством услуги_
4. Акт сдачи-ttриемки оказанных услуг
получателем социальных услуг подписан

2. Оказание помощи при
пров€дении гигиенической
обработки нижней половины
тела получателя социiljlьных

услуг

Медицинские перчатки
Салфетки вла:кные
Ведро с крышкой и педалью
для медицинских отходов
класса <<А>

Ведро с крышкой и педалью
для медицинских отходов
класса <Б>

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Ширма
Средства дrя гигиенической
обработки кожных покровов
(мыло, пенка, гель лля луша)
полотенце банное
с)дноразовые рукавицы дrя
мытья тела (одноразовые
мочlл,lки дtя мытья тела)

4. Услуги в целях повышения ком муникатпвного потенциаJIа получателей социаJIьных услугr имеющих ограниченпя жизнедеятеJlьности, в том
числе детей-инвалидов

0382 1. Проведение реабилитационно-
экспертной диагностики
социального статуса получателя
социальных услуг.
2. Оценка реабилитационного
потенциала получателя
социальных услуг.
3. Опрелеление мероприятий и

услуг. направленных на

расширение жизнедеятельности
получателя социаJIьных услуг

Шкафы (стеллажи)
Компьютер с выходом в

информационно-
телекоммуникационную сеть
<Интернет>
Многофункциональное

устройство (принтер, сканер)
расходные
материалы для орmехники
(принтеров,
м ногофункциональных

устройств)
.Щемонстрационная
перекидная система
Визуальные помощники

Однократно
при

поступлени и

получателя
соци{лл ьн ых

услуг

показатели качества:
l. Обеспечено своевременное
проведение социiUIьно-

реабил итационных мероприятий в сфере
социального обслуживания.
Оценка результдтов предоставленпя
соцrrа.льrrой услугrr :

l. Услуга оказана (социально-

реабилитационные мероприятия в сфере
социального обслуживания проведены).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социilльных услуг
удовлетворен качеством услуги.
4. Акт сдачи-приемки окаlанных услуг

4. Проведение

реабилитационных
(абилитационных) мероприятий с
учетом индивидуальных

5разв7
нелели, | раз в

день (.lo 60
минtт)

034J Предоставление
медико-
социального

ухода с учетом
состояния
здоровья
получателя
соци;lльных
услуг

Проведение
социмьно-
реабил итационн
ых мероприятий
в сфере
социzlльного
обслуживания
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ограничений жизнедеятельности.
в том числе предоставление

услуг по:

- социал ьно-средовой

реабили,l ации или абилитации:

- психолого-педагогической

реабилитации или абилитации:

- социilльно-психологической

реабил итации или абилитацииi

- социокульryрной
реабилитации ил и абилитации:

- осуществлению физкульryрно-
о,}доровител ьных мероприятий.
мероприятий по занятию
спортом

Учебно-методические и

раздаточные материаJIы
Канцелярские
принадлежности
Индивилуальная программа

реабилитачии или абилитации
инвалида

получателем социал ьных услуг подписан

0383 l. Проведение,лиагностики
возможностей получателя
социiulьных услуг к выполнению
действий по самообслуживанию

Шкафы (стеллажи)
Компьютер с выходом в

информационно-
телекоммуникационную сеть
<Интернет>
Многофункчиональное

устройство (принтер, сканер)
Расходные
материалы для оргтехники
(принтеров,
многофункциональных
устройств)
.Щемонстрационная
перекидная система
Визумьные помощники
учебно-методические и

раздаточные материалы
Канцелярские
принадJIежности

Однократно
при

посryплении
получателя
социilл ьн ых

услуг

Оuенка результатов предоставленпя
соцпальной услуги:
l. Услуга оказана (оказана помощь в

совершенствовании получателем
социальных услуг навыков по8едения в

быry и общественных местах).
2. Услуга оказана в соответствии со
стандартами.
3. Получатель социаJIьных услуг
удошетворен качеством услуги_
4. Дкт сдачи-приемки оказанных услуг
получателем социzlльньiх услуг подписан

2. Проведение тренингов
(занятий, семинаров,
пракгикумов) по вопросам
приобретения
(совершенствования) навы ков
самообслуживания. личной
гигиены и 8ыполнения
элементарных жизненных
бытовых операций (включая
приготовление пищи. мойку и

уборку посулы, уборку
помещения, стирку и штопку
белья, уход за одежлой и обувью,

рационaUIьное использование

финансовых сре.пств).
3. Проведение тренингов
(занятий, семинаров,
lI иti мов) по воп \1

lразв2
недели (ло l20

минут)

Обучевие
навыкам
поведения в

быry и

общественных
местах

показателн качеетва:
l. Своевременно и в полном объеме
проведены тренинги (занятия, семинары.
практикумы) по вопросам приобретения
(совершенствованпя) получателем
социiUIьных услуг навыков поведения в

быry и общественных местах.
2, Отмечена положительная динамика
со8ершенствовании получателем
социальных услуг навыков поведения в

быry и общественных местах.
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приобретения
(совершенствования) навыков
поведения в общественных
местах (включая безопасное
передвижение в местах
массового скопления людей, в

организациях сочиальной сферы)

Примечание:
В полустационаРной форме социальногО обслуживаниЯ в отделенияХ дневногО пребываниЯ стационарных организаций социаJlьного обслуживания

в условиях кратковременного пребывания не предоставляются следующие социztльные услуги:
ср()tlllыс c()ll иа-Jlьныс чслчги:

03 l l . Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продукгов;

03l2. оказание единовременной помощи в виде предостаsления продуктовых наборов. одежды, обуви и предметов первой необходимости;

03l3. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
03 l4. Содействие в получении временного жилого помещенияl
03l5. Содействие в получении экстренной психологической помощи С привлечением к этой работе психологов и представителей традиционных

религиозных конфессий;
03 l6. Организаuия экстренной психологической помощи;
03l7. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
03 l8. Оказание разовых услуг гражданам, нуr(дающимся в единовременном оказании социzЦЬНЫХ УСЛУГ;

03l9. оказание социi|.льно-экономической поддержки детям и семьям с детьми (вещевая, продуктов:Ul и иная помощь);

социа.l ьно-Oытов ые \,с-,lчги

0322. Обеспечение горячим питаниемi
032З. Организация кульryрно-дос;говых мероприятий:
0324. Прелоставление временного пребывания в организациях социа.,lьного обслуживания;
0326. Прелоставление натуральной помощи в виде одежды и обуви;
0329. Приобретение железнодорожных билетов для проезда к прежнему месry жительства;

ь но- llc и хоJlоr,ические и

0]3 l. Содействие в получении психологической помощиi
0333, Содействие в восстановлении социальных связейl
0334. Содействие по дальнейшему жизнеустройству;
0335. оказание помощи родителям в воспитании детей. в том числе ок:Lзание помощи в конфликтных сиryациях]

0336. оказание комплексной психолого-педагогической помощи;
0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально опасном положении:
0338. Социальный патронаж (постинтернатный патронат) лиц из числа детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителейi

соllиzlл ьно-[lедицинские \ слчги
0342. Организаuия лечебно-оздоровительных мероприятий:
0344. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-соuим ьной экспертизыi



ll

0345. Организация прохождения диспансеризации;
0346. Содействие в госпитiцизации в медицинские организации, сопровождение в медицинские организации;

социtl,,l ьно-правовы е \,c--l\ ги:
035l. Помоць в оформлении документов, исключая случаи оформления документов. затрагивающих интересы третьих лиц. окilзание помощи

R написан и и писем:
0352. Содействие в получении бесплатной юридической помощи;
0353. Содействие в восстаноалении утраченных документов;
0354. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предостаыIения других социальных выплат;

0355. Содействие в оформлении документов для устройства в организации стационарного социального обслуживания;
0356. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
0357. Содействие в аосстановлении в судебном порядке прав на незаконно отчу)t(деннОе жилое помещение;

0358, Содействие в представительстве в суде с целью защиты прав и интересовi
0359. Содействие в организации отдыха и оздоровления:

социiul ьно-педаfQ!ич9QкиеfqдY
036l . Првеление мерприятий по восстановлению профессиональных навыков:
0362. Содействие в профессионмьном обучении;
0363. Содействие несовершеннолетним по вопрсам профессиональной ориентации, получения образования и трудоустроЙства:

с о ll t] il',l ь tt ()-l р\ довые \,слчги
037 l. Содействие в трудоустройстве:

у9луIи Е !Едд]! повы ttlения Ko}r]\l\ ll ика потенци:lла получатеJlеи со l,tиал ьllых чслчг. имеющих ог l)all и чсния жи,}tlедеяте_п ьности_ в том числе

.цетеи-инваJlилов
038l , Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
0384. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.


