
Приложение №2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУ Социальный Дом «Обручевский» 

________________А.В.Бесштанько 

"___" __________ 20__г. 

 

 

Перечень платных социальных стационарных услуг, предоставляемых в ГБУ 

Социальный дом «Обручевский», филиалов «Геронтологический центр «Тропарево» и 

«Зюзино» ДТСЗН г. Москвы. 

 

 

Базовые услуги: 

 

1. Социально-бытовые услуги: 
- Предоставление жилой площади (комнаты повышенной комфортности), помещений для 

предоставления реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-

развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания; 

- Предоставление в пользование мебели и бытовой техники в комнате (многофункциональная 

кровать, холодильник, телевизор, кондиционер, чайник, СВЧ-печь); 

- Организация рационального питания, в том числе диетического и лечебного по утвержденному 

меню; 

- Обеспечение постельными принадлежностями (а также необходимой одеждой и обувью); 

- Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов 

 

2. Социально-медицинские услуги: 

 

- Обеспечение необходимого ухода с учетом состояние здоровья получателя социальных услуг; 

 

 

Дополнительные услуги по факту обращения: 

 

1. Социально-бытовые услуги: 
- Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, организациями, 

оказывающими услуги связи; 

- Организация досуга, создание условий для реализации творческих способностей и 

художественных наклонностей; 

- Обеспечение при прекращении стационарного социального обслуживания одеждой и обувью 

- Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и содействие в направлении 

на санаторно-курортное лечение 

- Оказание помощи в оформлении документов на погребение. 

- Сопровождение на прогулку 

- Сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте 

- Предоставление услуг автотранспортом организации (по предварительному заказу) 

- Чтение периодических изданий и художественной литературы 

- Услуга парикмахера 

 

 



2. Социально-медицинские услуги: 

- Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико-социальной 

экспертизы; 

- Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных, психологических, 

социокультурных) на основании индивидуальных программ реабилитации  или абилитации 

инвалида; 

- Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи и 

стоматологической помощи; 

- Организация проведения диспансеризации; 

- Направление на обследование и лечение в медицинские организации получателя социальных 

услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной; 

- Содействие в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), а также обеспечения другими протезно-

ортопедическими изделиями по медицинским показаниям; 

- Содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами реабилитации в 

соответствие с индивидуальной программой реабилитации  или абилитации инвалида; 

 

3. Социально-психологические услуги: 

- Оказание психологической помощи, в том числе оказание консультативной, психологической 

помощи несовершеннолетним и их родителям; 

-Психологические тренинги (групповые) 

-Индивидуальные психологические консультации 

-Психологические скайп-консультации 

-Проведение психологической коуч-сессии 

-Семейные психологические консультации в организации 

-Процедура примирения (медиация) 

-Диагностика психического состояния ("психопатологии") 

 

4. Социально-правовые услуги: 

- Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления документов, затрагивающих 

интересы третьих лиц, оказание помощи в написании писем; 

- Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат; 

- Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в порядке, установленном 

законодательством; 

 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ПСУ, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

- Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; 

- Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; 

- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

 

6. Социально-педагогические услуги 

- Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизни; 

- Дополнительные индивидуальные или групповые консультации (занятия) по основам 

компьютерной грамотности в учреждении 

 

 



7. Социально-реабилитационные услуги 

- Лечебно-физкультурный комплекс; 

- Массаж; 

- Проведение оздоровительного сеанса на массажной кровати, кресле, матрасе; 

- Оксигенотерапия (кислородный коктейль); 

- Проведение оздоровительного курса комплекса "Соляная пещера", "Горный воздух" (при 

наличии медицинского заключения с указанием продолжительности курса); 

- Курс процедуры релаксации в сенсорной комнате; 

- Скандинавская ходьба; 

- Проведение лазеротерапии; 

- Проведение магнитотерапии; 

- Оздоровительная физическая культура 

 

 


