Законом Тульской области от 27.10.2014 №
2205-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в
сфере социального обслуживания граждан в Тульской
области» утвержден перечень социальных услуг,
предоставляемы в области поставщиками социальных
услуг.
I. Социально-бытовые услуги
в полустационарной или стационарной форме
социального обслуживания
Предоставление площади жилых помещений
Обеспечение питанием
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными
принадлежностями)
Уборка жилых помещений
Организация досуга и отдыха,
Обеспечение детей средствами личной гигиены
Содействие в предоставлении транспорта для
перевозки воспитанников учреждений социального
обслуживания в учреждения здравоохранения,
образования, культуры, спорта и досуга
в форме социального обслуживания на дому
Покупка за счет средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,
газет, журналов
Помощь в приготовлении пищи
Оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
Сдача за счет средств получателя социальных услуг
вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их
доставка

Организация помощи в проведении ремонта жилых
помещений

культуре

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

Оформление рецептов у лечащего врача на
лекарственные средства

Присмотр за гражданином, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе

Приобретение (получение) и доставка на дом
лекарственных средств

Уборка жилых помещений

Содействие в получении зубопротезной помощи,
протезно-ортопедических изделий, технических
средств ухода и реабилитации, слуховых аппаратов,
очков

Вынос мусора из дома без мусоропровода
Выполнение работ по утеплению оконных рам,
дверей
Содействие в уборке подходных путей к жилью (для
индивидуальных домовладений)
Содействие в распиловке (колке) и укладке дров в
поленницу (для индивидуальных домовладений)
Мелкий ремонт одежды
Услуги по обработке приусадебного участка и
заготовке овощей
Помощь в уходе за домашними животными
Помощь в прочтении письма
Помощь в приеме пищи (кормление)
II. Социально-медицинские услуги
Выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателя социальных услуг, средствами
получателя услуг (измерение температуры тела,
артериального давления, контроль за приемом
лекарств и др.)
Проведение оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья
Проведение занятий по адаптивной физической

Доставка в лабораторию биологических материалов
и получение результатов анализов
III. Социально-психологические услуги
Психологическая помощь и поддержка, в том числе
гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг
Социально-психологический патронаж
Оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием
"телефона доверия"
IV. Социально-педагогические услуги
Обучение родственников практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями
социальных услуг, получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том
числе детьми-инвалидами
Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания
V. Социально-трудовые услуги
Оказание помощи в трудоустройстве

Организация помощи в получении образования и
(или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями

Обеспечение бесплатным горячим питанием или
наборами продуктов
Обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости

Организация различных форм труда, отдыха и
оздоровления детей в каникулярное и учебное время,
выходные и праздничные дни
VI. Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

Оказание помощи в получении юридических услуг,
консультирование по социально-правовым
вопросам, в т.ч. бесплатно
Оказание услуг в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг
VII. Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации
Оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности
Содействие в предоставлении транспортных услуг
получателям социальных услуг
Сопровождение получателя социальных услуг в
медицинское учреждение, банк, храм, к нотариусу,
на прогулке, в гости к родственникам, торговые
точки, на кладбище
VIII. Срочные социальные услуги

Содействие в получении временного жилого
помещения
Содействие в получении юридической помощи в
целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг
Содействие в получении экстренной
психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей
Содействие в госпитализации
Помощь в прочтении письма
Содействие в оформлении документов
Содействие в решении вопросов занятости
(предоставление информации о клубах пожилых
людей по интересам, курсах повышения
компьютерной грамотности)

ПАМЯТКА

Предоставление услуг проката медицинского
инвентаря
Для получения социальных услуг необходимо
обратиться с заявлением в министерство труда и
социальной защиты Тульской области и
организации
социального
обслуживания,
находящиеся в ведении Тульской области.
Полезная информация:
- министерство труда и социальной защиты Тульской
области (г.Тула, ул.Пушкинская, д.29), тел. 24-52-50,
24-52-60, 24-51-92, mintrud@tularegion.ru
- уполномоченный по правам человека в Тульской
области, тел. 24-51-69, ombutula@tularegion.ru
- прокуратура Тульской области (г. Тула, пр. Ленина,
д.55), тел. 36-43-07, delopro@prokuror-tula.ru
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