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КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА
Аннотация: с учетом индивидуальных потребностей получателей социально-медицинских услуг им предоставляются конкретные медицинские услуги
в стационарной форме, полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. В статье исследована классификация социальномедицинских услуг по всем формам обслуживания населения.
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С

учетом

индивидуальных

потребностей

получателей

социально-

медицинских услуг им предоставляются конкретные медицинские услуги в
стационарной форме, полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому. Исследуем по всем перечисленным формам обслуживания
населения конкретные социально-медицинские услуги.
1) в стационарной форме медицинского обслуживания:
− проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной
обработки получателей социальных услуг, дезинфекции белья, одежды;
− систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
− выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств, закапывание капель и другие);
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− консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей социальных услуг), в том числе по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи;
− проведение реабилитационных или реабилитационных мероприятий в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или реабилитации инвалидов (детей-инвалидов);
− проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
− оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических
упражнений;
− содействие в госпитализации получателей социальных услуг, сопровождении в медицинские организации, содействие в направлении на санаторно-курортное лечение;
− содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями;
− содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
− содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации и ухода;
− оказание экстренной доврачебной медицинской помощи.
2) в полустационарной форме социального обслуживания:
− проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной
обработки получателей социальных услуг, дезинфекции белья, одежды;
− систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
− консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей социальных услуг), в том числе по вопросам сохранения репродуктивного здоровья и планирования семьи;
− проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов (детей-инвалидов);
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− проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
− оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических
упражнений;
− обучение членов семьи основам социально-медицинских знаний для
проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий в домашних
условиях;
− содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
− содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также обеспечении техническими средствами реабилитации и ухода;
− оказание экстренной доврачебной медицинской помощи.
3) в форме социального обслуживания на дому:
− выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств, закапывание капель и другие);
− оказание помощи в освоении и выполнении посильных физических
упражнений;
− содействие в госпитализации получателей социальных услуг, сопровождении в медицинские организации;
− содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями;
− содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
− содействие в получении путевок на санаторно-курортное лечение;
− содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации и ухода;
− оказание первой помощи до оказания медицинской помощи;
− вызов врача на дом.
Таким образом, проведенное исследование всех форм социальномедицинского обслуживания населения как стационарная форма обслуживания, полустационарная форма и форма социального обслуживания на дому
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населения

позволило

определить

конкретный

перечень

социально-

медицинских услуг населению региона.
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