
Виды социальных услуг 

предоставляемые  в полустационарной форме  

в условиях отделения дневного пребывания   

ГКУ СО МО Серебряно-Прудский СРЦН «Подросток»        

 

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 г. 

получателям социальных услуг  с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных  услуг: 

 социально-бытовые, 

 социально-медицинские, 

 социально-психологические, 

 социально-педагогические, 

 социально-правовые, 

 социально-трудовые, 

 срочные социальные услуги. 

 

Социально-бытовые: 
- предоставление площади жилого помещения, согласно утвержденным нормативам; 

- предоставление помещений для организации реабилитационных и лечебных 

  мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового 

  обслуживания; 

- предоставление в пользование мебели, согласно утвержденным нормативам; 

- обеспечение питанием, согласно утвержденным нормам; 

- обеспечение мягким инвентарем, согласно утвержденным нормативам; 

- уборка жилого помещения и мест общего пользования;  

- предоставление гигиенических услуг; 

- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение настольными играми; 

- оказание помощи в посещении театров, выставок, экскурсий  и других культурных   

  мероприятий;   

- предоставление транспорта и сопровождения для проезда. 

 Социально-медицинские: 

- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг: измерение 

температуры тела, оказание санитарно-гигиенических услуг (стрижка ногтей и волос, 

причесывание), оказание  первой доврачебной помощи и др.;  

-организация и проведение оздоровительных мероприятий: зарядка, закаливание, 

спортивные занятия (игры, соревнования, эстафеты и др.), в том числе на свежем воздухе, 

занятия на тренажерах, противоэпидемиологические мероприятия; 

-систематическое наблюдение  за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья: первичный медицинский смотр, осмотр 

медицинской сестрой, в том числе на педикулез и чесотку, осмотр врачом;  

-консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателями услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья):  

-проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни (бесед, лекций, практических 

занятий и др.); 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

-оказание помощи в госпитализации нуждающихся в медицинские организации, в том 

числе в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе 

на льготных условиях); 

-организация обеспечения техническими средствами ухода и реабилитации. 

 

 

 



Социально-психологические: 
  Социально-психологическое  консультирование, в том числе по вопросам  

внутрисемейных отношений: 

- психологическое  консультирование, психологическая помощь несовершеннолетним и их 

родителям (законным представителям) в восстановлении детско- родительских отношений, по 

надлежащему исполнению родителями своих обязанностей и др. 

- психодиагностика развития несовершеннолетнего,  

- анализ психического  состояния и индивидуальных особенностей несовершеннолетних с 

целью подготовки рекомендаций по коррекции отклонений; 

- психологическая коррекция (проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, направленных на устранение отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении человека, на развитие памяти, внимания, мышления и др.; 

- занятия в темной сенсорной комнате; 

- психологические тренинги; 

- преодоление семейных конфликтов; 

- содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи. 

- подготовка рекомендаций родителям (законным представителям) на 

постреабилитационный период и др.; 

Социально-педагогические: 

 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование:  

- социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и 

эмоционального развития детей; 

-обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизнедеятельности;  

- коррекция педагогической запущенности детей и др. 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий, в соответствии с 

 индивидуальной программой реабилитации. 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга): 

- проведение ежедневных  воспитательных мероприятий и др. 

- организация досуга: посещение театров, выставок, концертов, праздников,  

соревнований, организация и проведение собственных концертов, выставок, спортивных 

соревнований и других мероприятий; 

- содействие в подготовке уроков, в установлении позитивного отношения к учебной 

деятельности; 

Оказание консультативных услуг детям  и семьям с детьми; 

- содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей со школой, 

родственниками; 

- проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними и родителями по 

восстановлению детско-родительских отношений, по надлежащему исполнению 

родительских обязанностей, ликвидации трудной жизненной ситуации и др.; 

- оказание педагогической помощи для восстановления статуса несовершеннолетнего в 

коллективе сверстников; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей; 

-оказание в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

подготовка рекомендаций родителям (законным представителям) на 

постреабилитационный период и др. 

Социально-трудовые: 

- Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам: 

 - практических занятий, направленных на формирование трудовых умений и навыков; 

-обучение детей основам домоводства; 

 

 



Социально-правовые: 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных 

услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других 

социальных выплат; 

- консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в осуществлении установленных законодательством РФ мер социальной 

поддержки детей; 

Срочные социальные услуги: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием; 

- содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

  интересов получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

  работе психологов и священнослужителей; 

- содействие в сборе и оформлении документов на получение социального обслуживания 

в полустационарной форме . 

 

 

 

 

 
 


