ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественно полезных услуг, которые могут оказывать
гражданам социально ориентированные некоммерческие
организации, поддерживаемые Социальной Палатой Российской
Федерации

I.

Услуги, предусмотренные федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», Примерным перечнем
социальных услуг по видам социальных услуг, утвержденным
Постановлением Правительства РФ №1236 от 24 ноября 2014
г., нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

II.

Услуги, предусмотренные Приоритетными направлениями
деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг,
утвержденными Указом Президента РФ от 8 августа 2016 г. №
398; Перечнем общественно полезных услуг, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. №
1096.

III.

Дополнительные платные услуги, которые могут быть оказаны
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями по запросам граждан:

1. Сопровождаемое проживание инвалидов и/или пожилых граждан,
нуждающихся в постоянной посторонней помощи.
2. Персональный ассистент: услуги по оказанию индивидуального
содействия пожилому человеку, инвалиду, нуждающемуся в
посторонней помощи.
3. Предоставление услуг патронажной сестры и социальной сиделки.
4. Услуга «приемная семья для пожилого человека», инвалида.
5. Оказание социально-гигиенических
инвалидам.

услуг

пожилым

6. Услуги медсестры на дому (уколы, капельница, массаж).

людям,

7. Профилактика
заболеваний.

деменции

и

других

возраст-ассоциированных

8. Организация услуги «санаторий на дому»; «хоспис на дому».
9. Услуги групп дневного (временного) пребывания пожилых людей.
10. Предоставление горячего питания пожилым людям в отделениях
дневного пребывания, в том числе тем, кто получает социальные
услуги на дому.
11.

Социальное такси для пожилых людей, инвалидов.

12. Организация
людей.

местной

(соседской)

взаимопомощи

пожилых

13. Сопровождение пожилого человека, инвалида в орган
самоуправления, организацию здравоохранения, сбербанк и т.д.
14.

Сопровождение пожилого человека, инвалида на прогулку.

15. Услуги компаньона для организации общения пожилых людей,
инвалидов.
16. Содействие
инвалидов.

повышению

коммуникативного

потенциала

17. «Папа может», «Бабушка на час»: предоставление семьям услуг
по оказанию социально-бытовой помощи.
18. Изготовление хлебобулочных изделий, выпечки на дому у
пожилых людей, инвалидов.
19.

Мытье окон; услуги по уборке квартиры.

20.

Стирка штор (снять, постирать, погладить, повесить).

21.

Мытье люстр, светильников.

22. Проведение
ремонта
квартир,
организация
«умного»/
универсального дизайна жилого помещения для пожилого человека,
инвалида.
23.

Ремонт сантехники.

24.

Организация ремонта и обновления мебели, одежды и обуви.

25. Предоставление
на
дому
парикмахерских,
педикюрных услуг пожилым людям и инвалидам.
26.

маникюрно-

Чтение книг для пожилых людей, инвалидов, детей-инвалидов.

27. Компьютерные курсы на дому, обучение пожилых людей,
инвалидов методам дистантного общения через информационнокоммуникационную сеть Интернет.
28. Обучение навыкам ухода, контроля самочувствия пожилых людей
и инвалидов на дому.
29. Услуги по обучению навыкам здорового образа жизни на дому
и/или в учреждениях дневного пребывания.
30. Услуги лечебно-оздоровительного комплекса (в т.ч. сауна,
бассейн, фитнес).
31. Содействие пожилым людям, инвалидам в переезде на дачу и
обратно с дачи в городское жилище.
32. Организация ландшафтных и земледельческих работ на даче у
пожилых людей, инвалидов.
33. Расчистка снега вокруг частных жилых домов пожилых людей,
инвалидов (на территориях Москвы, приравненных к сельской
местности).
34.

Выгул домашних животных.

35. Полив цветов, содействие в выращивании растений на балконе,
лоджии.
36. Содействие в организации краудинговых
поддержания творческих инициатив молодежи.
37. «Маленькая
мама»:
услуги
для
несовершеннолетним родительницам.
38.

платформ

оказания

для

помощи

Присмотр за детьми, няня на час.

39. Сопровождение детей в школу, секцию, детский сад (отвести –
забрать).
40.

Подготовка детей к школе.

41. Репетиторство (оказание детям в семье помощи в овладении
школьными знаниями).
42.

Персональное сопровождение семей с детьми-инвалидами.

43. Социальное сопровождение при трудоустройстве молодого
инвалида.

