
      

Перечень 

социально – медицинских услуг, предоставляемых ГБУ СО КК 

«Выселковским КЦСОН» в соответствии с Законом Краснодарского края 

от 26 декабря 2014 года N 3087-КЗ 

«Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых  

поставщиками социальных услуг на территории Краснодарского края» 
 

     1. Социально – медицинские услуги, предоставляемые отделениями 

социального обслуживания на дому:                

 

 оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы; 

 

 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья);  

 

 оказание помощи в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, 

доставка на дом), техническими средствами реабилитации и ухода; 

 

 оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинских 

организациях в случае госпитализации;  

 

 оказание помощи в предоставлении экстренной доврачебной помощи, 

вызов врача на дом;  

 

 наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарственных 

препаратов и другое);  

 

 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе 

санитарно-гигиенические услуги (помывка в ванной под душем (в 

бане), смена постельного и нательного белья, несложная обработка 

ногтей без патологии на руках и ногах, причесывание, обтирание, 

обмывание, смена памперсов, вынос судна);  

 

 проведение санитарно-просветительской работы для решения 

вопросов возрастной адаптации, обучение родственников больных 

практическим навыкам общего ухода за ними; 

   

2. Социально – медицинские услуги, предоставляемые отделениями 

срочного социального обслуживания:   

 



 оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы; 

 

 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья); 

 

 оказание помощи в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, 

доставка на дом), техническими средствами реабилитации и ухода; 

 

 оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинской 

организации в случае госпитализации; 

 

 оказание помощи в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов 

врача на дом; 

 

 наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарственных 

препаратов и другое); 

 

 обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе 

санитарно-гигиенические услуги (помывка в ванной под душем (в 

бане), смена постельного и нательного белья, несложная обработка 

ногтей без патологии на руках и ногах, причесывание, обтирание, 

обмывание, смена памперсов, вынос судна); 

 

 проведение санитарно-просветительской работы для решения 

вопросов возрастной адаптации, обучение родственников больных 

практическим навыкам общего ухода за ними; 

 

3. Социально – медицинские услуги, предоставляемые отделениями 

профилактики семейного неблагополучия: 

 

 помощь в получении социально-медицинских услуг, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 

 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг); 

 

 помощь в направлении родителей (законных представителей), 

употребляющих алкоголь, наркотики, токсические вещества, к врачу-

наркологу; 

 



 проведение мероприятий, обучающих здоровому образу жизни; 

 

 помощь в организации летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних; 

      

4. Социально – медицинские услуги, предоставляемые отделениями 

временного проживания: 

 

 оказание помощи в получении предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Краснодарского края 

социально-медицинских услуг; 

 

 проведение оздоровительных мероприятий; 

 

 систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 

 консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за 

получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья); 

 

 выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое); 

 

 оказание помощи в проведении реабилитационных мероприятий 

социально-медицинского характера или их проведение, в том числе в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов; 

     (В ред. Закона Краснодарского края от 25.12.2015 г. № 3309-КЗ) 

 

 оказание доврачебной помощи при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность данного вида (проведение медицинских 

процедур): прием лекарственных препаратов, закапывание капель, 

подкожные или внутримышечные введения лекарственных 

препаратов, наложение компресса, выполнение перевязок, лечебная 

физкультура, массаж, физиотерапия; 

 

 оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы; 

 

 оказание помощи в обеспечении техническими средствами ухода и 

реабилитации.     

 

http://www.kubzsk.ru/kodeksdb/noframe/law?d&nd=462524628&prevDoc=462516555&mark=000032I0000NVT10JKHM72863LD33V3D99S000003A0LSFIBB3VVVVVA#I0

