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Перечень
платЁых услуг логБУ ((Всеволожский ДИrr, предоставляемых населению

l ' Социальные услуги, предоставляемые получателяМ социаJ,Iьных услуг (за
исключенИем несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвzlJIидов, родителей (иных
законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные
представители) и (или) их дети признаны нуждающимися в социаJIьном обслуживании вполустационарной или стационарной форме с временным проживанием, гр31клан,
подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися в социzшьном
обслуживании В стационаРной форМе временНого прожИвания) в стациоЕIарной форме с
постоянным проживанием на отделении милосердия дома-интерната, в том числе:1,1' Социальные услугИ, предосТавляемые получателяМ социаJIьных услуг в

ленинградской области, В стационарной форме с постоянным проживанием на
отделении милосердия дома-интерната;

1.2. .Щополнительные услуги:
1.2.|. Помощь в приеме пищи (кормление);
|.2,2. Помоп{ь в одевании I{ ltереодев ании;
1.2.з. Помощь в е}кедневных гигиеническиХ процедурах;
1,2,4, Смена подгузников и абсорбируюrцего белья лицам, не способным по состоянию

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;|,2.5. Сопрово>tсдение в туалеТ или высаживание на судно лиц, не способных по
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход;1.2,6. Мытье (помоrць в мьттье);

|,2.7 . Бритье (помощь в бритье) боролы и усов;
1.2.8. Стрижка волос;
1.2.9, Проведение занятий по адаптивной физической культуре;
1.2,10. ПроведенИе меропрИятий, направлеНньIх на форrЙро"ание здорового образа- жизни; r

|.2.||. Лечебная физкультура;

2' Социальные услуги, предоставляемые получателям социальныi услуг (за
исключенИем несовершеннолетних детей, в тоМ числе детей-инВЕIJIидов, родителей (иных
законных представителей) несовершеннолетних детей, если родители (иные законные
представители) и (или) их дети признаны нуждающцмися в социаJIьном обслуживании в
полустационарной или стационарной форме с временным проживанием, граждан,
подвергшихся насилию в семье, если они признаны нуждающимися в социальном
обслуживании В стационаРной форМе временНого проживания) в стационарной форме с
Iостоянным прохйванием на отделении активного долголетия дома-интерната, в том числе:2,|. Социальные услугИ, предосТавляемые получателяМ социаJIьных услуг в

ленинградской области, В стационарной фо е с постоянным проживанием на
- отделении активного долголетия до\{а-интерната;



2.2. .Щополнительные услуги:
2.2.1. Бритье (помощь в бритье) бороды и усов;
2.2.2. Стрижка волос;

. 2.2.З. Проведение занятий по адаптивной физической
2.2.4. Проведение мероприятий, направленньIх на

жизни;
2.2.5. Лечебная физкультура;
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