
 

Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним в возрасте 

от      0 до 18 лет, семьям с детьми, нуждающимся в социальном 

обслуживании. При предоставлении конкретных социальных услуг 

учитываются интересы потребителей услуг, состояние здоровья, специфика 

трудной жизненной ситуации, содержание индивидуальной программы 

реабилитации и другие объективные факторы. 

Социальные услуги предоставляются в соответствии с 442-ФЗ в 

следующих видах: 

Услуги, предоставляемые в отделении социальной реабилитации: 

 

 - социально - бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. 
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке нормативам 

Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке нормам 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам 

Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации, реабилитации и досуга 

Обеспечение при выписке из стационарной организации социального обслуживания одеждой, обувью согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам 

Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей 

Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход 

- социально - медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг. 
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) 

Проведение оздоровительных мероприятий 

Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его 

здоровья 

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя 

социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его здоровья) 

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре 

Оказание медико-социальной помощи и стоматологической помощи 

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, вызов врача на дом 

Посещение получателя социальных услуг в медицинских организациях Ставропольского края при оказании ему 

медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки 



Медико-социальное обследование безнадзорных и беспризорных детей и лиц без определенного места жительства и 

занятий при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра 

и первичной санитарной обработки 

- социально - психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде.  
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Психологические тренинги 

Психологическая диагностика и обследование личности 

Психологическая коррекция 

Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении и развитии личности 

Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения 

- социально - педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей. 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 

Социально-педагогическое консультирование получателя социальных услуг 

- социально - трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией. 
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам 

- социально - правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат 

 

Услуги, предоставляемые в отделении социальной диагностики и 

социально правовой помощи: 

 

- социально - бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту. 
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным в установленном порядке нормативам 

Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном порядке нормам 

Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения консультации, реабилитации и досуга 

Социальный патронаж 

- социально - медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг. 
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

- социально - психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде.  
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия 

Оказание экстренной психологической помощи 



Психологические тренинги 

Психологическая диагностика и обследование личности 

Психологическая коррекция 

Социально-психологический патронаж 

- социально - педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей. 
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 

Социально-педагогическое консультирование получателей социальных услуг 

Социально-педагогический патронаж 

- социально - трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией. 
Оказание помощи в трудоустройстве 

- социально - правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 

Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат 

Социально-правовой патронаж 

- срочные социальные услуги, направленные на оказание неотложной 

социальной помощи. 
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости 

 

 
  



 


