
Перечень социальных услуг,  

предоставляемые специалистами участковой социальной службы  

 

1. Социально-бытовые услуги: 

1) социальный патронаж; 

2) обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

3) содействие  

 

в организации обучения детей в образовательных организациях; 

4) помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

2. Социально-медицинские услуги: 

1) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

2) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и 

сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

3) содействие в прохождении медико-социальной экспертизы; 

4) содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение; 

5) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

6) содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме 

территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

 

3. Социально-психологические услуги: 

1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

2) психологическая диагностика и обследование личности; 

3) психологическая помощь и поддержка; 

4) социально-психологический патронаж; 

5) психологическая коррекция; 

6) психологические тренинги; 

7) преодоление семейных конфликтов; 

8) содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи; 

9) оказание консультационной психологической помощи анонимно. 

 

4. Социально-педагогические услуги:  

1) содействие в обучении детей и подростков по школьной программе; 

2) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

3) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 

получателей социальных услуг; 



4) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

5) создание условий для дошкольного воспитания детей и получения 

школьного образования по специальным программам; 

6) налаживание межличностных и внутрисемейных отношений; 

7) социально-педагогический патронаж; 

8) социально-педагогическое консультирование; 

 

5. Социально-трудовые услуги: 

1) обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт 

одежды, уход за квартирой и другое); 

3) оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в 

каникулярное время; 

 

6. Социально-правовые услуги:  

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

2) оказание помощи в получении юридических услуг; 

3) оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим 

законодательством; 

4) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг; 

5) содействие в получении установленных законодательством мер 

социальной поддержки; 

7) консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав 

и законных интересов получателей социальных услуг; 

 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг - семей и детей, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании: 

1)  обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

2) формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и 

умений; 

 

8. Срочные социальные услуги: 

1) содействие в получении временного жилого помещения; 

2) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

3) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

7) содействие в сборе и оформлении документов на получение социального 

обслуживания на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме. 
 


