
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 

ОКАЗЫВАЕТ ГКУСО РО МЯСНИКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Формы социального обслуживания  

Социальные услуги в ГКУСО РО Мясниковском центре помощи 

детям предоставляются в стационарной форме.  

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1.Социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;  

2.Социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;  

3. Социально-психологические, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе 

оказание психологической помощи анонимно с использованием 

телефона доверия;  

4.Социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

детей;  

5. Социально-экономические, направленные на поддержание и 

улучшение жизненного уровня; 6. социально-правовые, направленные 

на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг.  

Социально-бытовые услуги  

 Предоставление жилой площади, помещений для организации 

реабилитационных и лечебных мероприятий, учебной деятельности, 

культурного и бытового обслуживания.  



 Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным 

нормативам.  

 Предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного 

белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным 

нормативам.  

 Предоставление предметов личной гигиены согласно 

утвержденным нормативам.  

 Предоставление канцелярских товаров для организации учебного 

процесса и дополнительной деятельности согласно утвержденным 

нормативам.  

 Приготовление и подача пищи, включая диетическое питание.  

 Предоставление транспорта при необходимости перевоза 

воспитанников в учреждения для лечения, обучения, участия в 

культурных мероприятиях.  

 Оказание бытовых услуг обслуживающего характера 

воспитанникам (стирка, глажка, ремонт одежды).  

 Содействие в осуществлении мер социальной поддержки семьям в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Социально-медицинские услуги  

 Оказание или содействие в оказании воспитанникам медицинской 

помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации.  

 Оказание первичной медико-санитарной помощи.  

Содействие в организации прохождения воспитанниками 

диспансеризации.  

 Госпитализация воспитанников в лечебнопрофилактические 

учреждения.  

 Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-

курортное лечение.  

 Организация квалифицированного медицинского 

консультирования.  



 Помощь в медико-социальной адаптации и реабилитации.  

 Проведение первичного медицинского осмотра.  

 Оказание первой доврачебной помощи.  

 Проведение процедур, связанных со здоровьем (прием лекарств, 

закапывание капель и др.).  

 Организация лечебно-оздоровительных мероприятий.  

 Проведение санитарно-просветительской работы.  

 Содействие в обеспечении по заключению врачей 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.  

 Проведение в соответствии с назначением лечащего врача 

медицинских процедур.  

 Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры 

тела, артериального давления).  

Социально-педагогические услуги  

 Социально–педагогическое обследование и диагностика.  

 Проведение мероприятий для вовлечения в различные формы 

трудовой деятельности.  

 Организация досуга и отдыха (посещение театров, выставок, 

праздников, организация собственных мероприятий).  

 Коррекция педагогической запущенности.  

 Организация профобучения детей.  

 Содействие в организации обучения детей, создание 

благоприятных условий для социо-культурной адаптации, развития 

творческих способностей воспитанников, к различным видам 

деятельности (игра, познание, труд, общение).  

 Обучение воспитанников навыкам самообслуживания, поведения 

в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и 

другим формам жизнедеятельности.  

 Социально-педагогическое консультирование.  



 Содействие в получении образования воспитанниками с учетом их 

физических возможностей и умственных способностей; создание условий 

для дошкольного воспитания и получения образования по программам 

дополнительного образования.  

 Социально-педагогическая помощь детям в социальной 

адаптации к изменившимся социальноэкономическим условиям.  

Социально-правовые услуги  

 Обеспечение представительства в суде для защиты прав и 

интересов воспитанников.  

 Консультирование по социально-правовым вопросам 

(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное 

законодательство др.).  

 Участие в решении дальнейшей судьбы детей, нуждающихся в 

жизненном устройстве.  

 Содействие в получении установленных законодательством льгот 

и преимуществ, социальных выплат.  

 Оказание правовой помощи при решении практических задач 

самостоятельно проживающим выпускникам.  

 Содействие в получении временной или постоянной работы, 

соответствующей их возможностям, интересам, потребностям, а также в 

профессиональной ориентации и получении специальности.  

 Содействие в предоставлении жилья выпускникам учреждения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучение 

основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, 

уход за квартирой и т.д.).  

Социально-психологические услуги  

 Социально-психологическое и психологическое 

консультирование.  Психологическая диагностика и обследование 

личности.  

 Психологическая коррекция (групповая и индивидуальная).  

 Психологические тренинги.  



 Мероприятия по психологической разгрузке в целях устранения 

различных психологических факторов, обуславливающих отклонение в 

состоянии их психического здоровья (психопрофилактика).  

 Психолого-медико-педагогическое обследование.  

 Оказание психологической помощи, беседы, общение, 

выслушивание, подбадривание, мотивация к активности.  

 Экстренная психологическая помощь.  

 Подготовка детей к самостоятельной жизни.  

 Психологическое просвещение (распространение начальных 

психологических знаний среди детей).  

Социально-экономические услуги  

 Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми 

наборами.  

 Содействие в предоставлении временного помещения для 

проживания.  Содействие в решении вопросов трудоустройства детей.  

 Обеспечение детей при выписке из учреждений одеждой, обувью, 

денежным пособием по утвержденным нормативам.  

 Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления.  

 Консультирование по вопросам самообеспечения.  

 

При необходимости гражданам, в том числе опекунам, попечителям, 

иным законным представителям несовершеннолетних детей, 

оказывается содействие в предоставлении психологической, 

педагогической, социальной помощи в форме социального 

сопровождения. 
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