
Приложение № 2
                                                                                   к Административному 

регламенту АНО ВРППСО «Венера»

Перечень социальных услуг, предоставляемых Автономной 
некоммерческой организацией Всестороннего развития, поддержки, 

помощи и содействия обществу «Венера»

1. Услуги, предоставляемые организацией на дому:
1.1. социально-бытовые:
- покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов за счет 

средств получателя услуг;
-  помощь  в  приготовлении  пищи  (подготовка  продуктов  питания  к 

приготовлению, помощь в приготовлении горячего блюда, разогрев готовых 
блюд),  кормление  ослабленных  получателей  социальных  услуг,  мытье 
посуды;

-  покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на 
дом  промышленных  товаров  первой  необходимости,  средств  санитарии  и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

- сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 
химчистку, ремонт, обратная их доставка;

-  оказание  помощи  в  проведении  мелкого  ремонта,  уборки  жилых 
помещений, в том числе вынос мусора;

-  оплата  жилья,  коммунальных  услуг  и  услуг  связи  за  счет  средств 
получателя социальных услуг в пределах района проживания;

- оказание помощи в написании и прочтении писем.
1.2. социально-медицинские:
-  оказание  помощи  в  обеспечении  по  заключению  врачей 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, доставка 
на дом), техническими средствами реабилитации и ухода;

-  оказание  помощи  в  госпитализации,  посещение  в  медицинских 
организациях в случае госпитализации;

-  проведение  санитарно-просветительской  работы  для  решения 
вопросов  возрастной  адаптации,  обучение  родственников  больных 
практическим навыкам ухода за ними.

1.3. социально-психологические:
-  социально-психологическое  консультирование,  в  том  числе  по 

вопросам внутрисемейных отношений,  оказание психологической помощи, 
проведение бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая  поддержка  жизненного  тонуса  получателей  социальных 
услуг.



1.4. социально-правовые:
-  оказание  помощи  в  оформлении  и  восстановлении  документов 

получателей  социальных  услуг,  направлении  в  стационарные  организации 
социального  обслуживания;  получении  страхового  медицинского  полиса, 
юридических услуг;

-  оказание  помощи  в  консультировании  по  социально-правовым 
вопросам.

2.  Услуги срочного  социального  обслуживания,  предоставляемые 
организацией:

2.1. социально-бытовые:
-  оказание  помощи  в  предоставлении  транспорта  за  счет  средств 

получателя  социальных  услуг  при  необходимости  перевоза  получателей 
социальных услуг в стационарные организации социального обслуживания, в 
учреждения  для  лечения,  если  по  состоянию  здоровья  или  условиям 
пребывания им противопоказано пользование общественным транспортом;

-  оказание  помощи  в  направлении  в  стационарные  учреждения 
(отделения);

-  оказание  помощи  в  разовом  обеспечении  остро  нуждающихся 
бесплатным питанием или продуктовым набором;

-  оказание  помощи  в  разовом  обеспечении  одеждой,  обувью  и 
предметами первой необходимости;

-  оказание помощи в обеспечении техническими средствами ухода и 
реабилитации, в том числе протезами протезно-ортопедическими изделиями, 
слуховыми аппаратами, очками.

2.2. социально-трудовые:
-  проведение  мероприятий  по  использованию  остаточных  трудовых 

возможностей и обучению доступным трудовым навыкам.

Генеральный директор                                                                       И.С. Петрова


