
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ и СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг) 

 
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

 
№________                                                                                                _______________________ 
 (дата составления) 

1. Фамилия, имя, 
отчество ____ Согова Марина Шупаговна  __ 

2. Пол_женский__ 3. 
Дата рождения __01.07.1938г. _______________ 

4.   Адрес места жительства: 
почтовый индекс  360019  город (район) Нальчик, улица  Фурманова  дом № _6_кв.9.___  
телефон ___________________  

5.  Адрес места работы: 
     почтовый индекс _______________ город (район) __________________________________ 
     улица ______________________ дом _________ телефон ____________________________ 
     6.  Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата         
выдачи этих документов, наименование выдавшего органа: 
паспорт,_серия  8302_№_221412__ Выдан: «14».08.2002г.,ОВД Баксанском р-не__________ 

    7.  Контактный e-mail (при наличии) _____________________________________________ 
    8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, 

повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: впервые, до 31.12.2017г. 
     9. Форма социального обслуживания:   социальное обслуживание на дому.  
    10. Виды социальных услуг: 
 

№ 
п/п 

Наименование  
социально-бытовой услуги 

Объем 
предоста
вления 

Периодичн. 
предостав-ия 

услуги 

Срок  
Предостав-ия 

услуги 

Отметка о 
выполнен

ии 
I. Социально-бытовые 

1.  предоставление площади жилых 
помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами; 

 

2. Предоставление  мебели в пользование; 
 

Согласно договора найма жилого 
помещения  

№ _67_ от « 25 »_Февраль_2014г. 
 

3. помощь в приготовлении пищи;   По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

4. обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических норм в жилых 
помещениях и местах общего 
пользования; 

 ежедневно С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

5. организация досуга и отдыха, в том числе 
обеспечение за счет средств получателя 
социальных услуг книгами, журналами, 
газетами,настольными играми, 
проведение экскурсий,культурных 
мероприятий 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

6. оказание помощи в написании писем, 
отправка за счет средств получателя 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 



социальных услуг почтовой 
корреспонденции; 

7. обеспечение проезда к месту обучения, 
лечения, получения консультации; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

II. Социально-медицинские 
1. содействие в получении в установленном 

порядке бесплатной медицинской 
помощи в объеме, предусмотренном 
территориальной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ на территории КБР 
бесплатной медицинской помощи на 
соответствующий год; (содействие в 
получении путевок на санаторно-
курортное лечение) 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

2. выполнение процедур, связанных с 
наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.); 

 Постоянно/ 
ежедневно 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

3. систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг в целях 
выявления отклонений в состоянии их 
здоровья; 

 Постоянно/ 
ежедневно 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

4. консультирование по социально-
медицинским вопросам (поддержание и 
сохранение здоровья получателей 
социальных услуг, проведение 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдение за получателями социальных 
услуг в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья); 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

5. содействие в проведении медико-
социальной экспертизы; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

6. госпитализация нуждающихся в 
медицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, содействие в направлении по 
заключению врачей на санаторно-
курортное лечение в порядке, 
установленном законодательством; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

7. содействие в получении зубопротезной и 
протезно-ортопедической помощи, а 
также в обеспечении средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

8. покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

III. Социально-психологические 
1. социально-психологическое  Постоянно/ С 01.01.2015г.  



консультирование, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений; 

ежедневно  по 31.12.2017г. 

2. психологическая помощь и поддержка, в 
том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг; 

 Постоянно/ 
ежедневно 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

3.  социально-психологический патронаж; 

 

 Постоянно/ 
ежедневно 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

IV. Социально-педагогические 
1. формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга); 
 Постоянно/ 

ежедневно 
С 01.01.2015г. 

 по 31.12.2017г. 
 

2. организация досуга (праздники, 
экскурсии и другие культурные 
мероприятия). 

 Согласно 
графику 

мероприятий  

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

V. Социально-трудовые 
1. проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 
возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
по 31.12.2017г. 

 

2. оказание помощи в трудоустройстве  По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

VI. Социально-правовые 
1. оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей 
социальных услуг; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

2. содействие в получении установленных 
действующим законодательством мер 
социальной поддержки; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

3. оказание помощи по вопросам 
пенсионного обеспечения и получения 
других социальных выплат 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. по 
31.12.2017г. 

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1. обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

2. проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г. 
 по 31.12.2017г. 

 

3. обучение навыкам поведения в быту и в 
общественных местах; 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 31.12.2017г. 

 

4. оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности. 

 По мере 
необходимости 

С 01.01.2015г.  
по 01.12.2017г. 

 

   
    11.  Условия предоставления социальных услуг: социальное обслуживание на дому._____ 
 
    12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

Наименование поставщика 
Социальных услуг 

Адрес места нахождения 
поставщика социальных услуг 

Контактная информация 
поставщика социальных услуг 
(телефон, e-mail и т.п.) 

   



 
 
 

  

 
 

  

   13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

Наименование формы социального обслуживания, 
вида социальных услуг, социальной услуги от 

которых отказывается получатель социальных 
услуг 

Причины отказа Дата отказа Подпись 
получателя 

социальных услуг 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     14. Мероприятия по социальному сопровождению: 

Вид социального сопровождения Получатель социального 
сопровождения 

Отметка о выполнении 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен (а)  

_________________________________                                         ________________________ 
(подпись получателя социальных услуг или ЗПЗ4)                   (расшифровка подписи) 
 
 

 Директор ГКУ «Спецдом»          _________________________     Асанов М.М.    
                                                                                                                  ( подпись) 

                                            
                                                 М. П. 


