
Перечень социальных услуг, предоставляемых ООО «Веста» в полустационарной форме (в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 сентября 2014 года № 

326-п  

«О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями № 461-п от 07 

декабря 2018 года) 

№ 

п/п 

Номер в 
стандарте 

Номер 

услуги в 
ППО 

АСОИ 

Наименование социальных услуг 

1.        1.3 012 Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (полустационарная) 

012.1 Взрослые 

012.6 Дети 7-10 лет 

012.7 Дети 11-18 лет 

2.        1.5 015 Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 
мероприятий, культурного и бытового обслуживания (полустационарная) 

3.        1.6 016 Предоставление в пользование мебели (полустационарная) 

4.        1.15, 1.12 021 Содействие в отправлении религиозных обрядов традиционных конфессий 
(обслуживание на дому) (полустационарная) 

5        1.3 024 Содействие в получении временного жилого помещения* (срочная) 

     проведение оздоровительных мероприятий (полустационарная): 

002.2 ручной и механический массаж 

002.3 приготовление кислородного коктейля 

002.10 проведение оздоровительной гимнастики, занятий по общей физической 
подготовке и иных оздоровительных мероприятий 

6      2.3 003 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их здоровья (обслуживание на дому) 
(полустационарная) 

7 2.4 004 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (обслуживание на 
дому) (полустационарная) 

8 2.5 005 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни (обслуживание на дому) (полустационарная) 

9 2.6 006 Проведений занятий по адаптивной физической культуре (полустационарная) 

10 2.9 001 Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 
коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
(полустационарная) 

11 3.1 001.01 Социально-психологическое консультирование 

001.02 Психодиагностика 

001.03 Психологическая коррекция 

002 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 
осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных 
услуг (полустационарная) 

12 3.4 005 Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей* (срочная) 

13 2.1 001 Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных 
услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-
инвалидами (обслуживание на дому) (полустационарная) 

14 4.1 003 Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию 
(полустационарная) 

003.01 Социально-педагогическое консультирование 

003.02 Социально-педагогическая диагностика 

15 4.3 003.03 Социально-педагогическая коррекция 

004 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
(полустационарная) 

005 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
(обслуживание на дому) (полустационарная) 

001 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 
содействие обучению доступным профессиональным навыкам 
(полустационарная) 



16 4.4 002 Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) 
(полустационарная) 

17 5.1 001 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг (обслуживание на дому) (полустационарная) 

18 5.2 001 
001.1 

оказание помощи в: 

19 5.3 001 оформлении документов 

20 6.1 001.2 
002 

восстановлении документов 

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 
(обслуживание на дому) (полустационарная) 

003 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг (обслуживание на дому) (полустационарная) 

3.1 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг* (срочная) 

21 6.3 002 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания (полустационарная) 

22 6.4 002.1 Проведение мероприятий социальной реабилитации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации инвалида 

23 7.1  Предоставление социальных услуг по медицинской реабилитации: 

24 7.2 002.1.04 трудотерапия 

002.1.06 массаж 

002.1.08 проведение тренировок с использованием тренажерного и спортивного 
оборудования 

 Предоставление социальных услуг по социально-психологической 
реабилитации: 

002.1.12 Психологическое консультирование 

002.1.13 Психологическая реабилитационно-экспертная диагностика 

002.1.14 Психологическая коррекция 

002.1.15 Психологическая профилактика 

002.1.09 Социально-психологический тренинг 

002.1.18 Психологическая поддержка 

002.1.25 Проведение социокультурных мероприятий 

002.1.26 Поведение оздоровительных мероприятий 

002.5 Занятия в сенсорной комнате 

003 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (обслуживание на 
дому) (полустационарная) 

004 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 
(полустационарная) 

  

  

  

  

  

  

  

 


