
 ГБУ ЦПСиД «Косино-Ухтомский"

 Социальные услуги, предоставляемые
 в полустационарной форме

I. Социально-бытовые услуги
0219. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов

0321. Услуги по организации питания, быта и досуга

0322.Обеспечение горячим питанием

0323.Организация культурно - досуговых мероприятий

II. Социально-медицинские услуги

0342.Организация лечебно-оздоровительных мероприятий

III. Социально-психологические услуги

0331. Содействие в получении психологической помощи

0332.Оказание  психологической  поддержки,  проведение

психокоррекционной работы

0333. Содействие в восстановлении социальных связей

0334. Содействие по дальнейшему  жизнеустройству

0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально

опасном положении 

0338.  Социальный патронаж  (постинтернатный  патронат)

лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения  родителей

IV. Социально-правовые услуги

0351.  Помощь  в  оформлении  документов. 

исключая  случаи  оформления  документов.  

Затрагивающих  интересы  третьих  лиц,  оказание  



помощи в написании писем

0352.  Содействие в получении бесплатной юридической помощи

0354.  Оказание  помощи  по  вопросам   организации  пенсионного

обеспечения  и предоставления других социальных  выплат

0358.  Содействие  в представительстве  в суде с целью защиты прав 

и интересов

0358.  Содействие  в  представительстве  в  суде  с  целью защиты прав  и

интересов 

V. Срочные социальные услуги

0319  Оказание  социально-экономической  поддержки  детям  и  семьям  с

детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь).

Социальные услуги, предоставляемые

в стационарной форме

I. Социально-бытовые услуги

0212.   Обеспечение  временного  проживания  несовершеннолетних,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации

0213. Предоставление в пользование мебели и бытовой техники

0215.  Организация  рационального  питания,  в  том  числе  диетического  и

лечебного 

0216. Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями

0217.  Организация  досуга,  создание  условий  для  реализации  творческих

способностей и художественных наклонностей. В том числе:

- организация мероприятий в пределах организации;



- организация культурно-массовых мероприятий за пределами организации;

-  организация  доставки  получателя  к  месту  проведения  мероприятия  и

обратно;

- обеспечение книгами, журналами, газетами и настольными играми.

0219. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов

II. Социально-медицинские услуги

0221.  Обеспечение  необходимого  ухода  с  учетом  состояния  здоровья

получателя социальных услуг, в том числе:

- динамическое наблюдение за получателем услуг;

-  оказание  помощи  получателям,  не  способным  по  состоянию  здоровья

выполнять обычные житейские процедуры.

0224. Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-социальной

помощи

0225. Организация проведения диспансеризации

0226.  Направление  на  обследование  и  лечение  в  медицинские  организации

получателя  социальных  услуг,  нуждающегося  в  оказании  ему

специализированной  медицинской  помощи,  в  том  числе

высокотехнологической

III. Социально-психологические услуги

0231.  Оказание  психологической  помощи,  в  том  числе  оказание

консультативной,  психологической  помощи  несовершеннолетним  и  их

родителям, в том числе:

- беседа и выявление психологических проблем, поддержка жизненного

тонуса;

- психодиагностика с обработкой результатов в письменном виде;

- выдача рекомендаций в письменном виде;

- психологические тренинги, социально-психологический патронаж;



-  проведение  занятий  в  группах,  клубах  с  учетом  подготовки  и

оформления результатов

0232. Содействие в возвращении несовершеннолетних в семью

IV. Социально-педагогические услуги

0242.  Обучение  навыкам  самообслуживания,  поведения  в  быту  и

общественных  местах,  самоконтролю,  навыкам  общения  и  другим

формам общественной жизни, в том числе:

- формирование навыка приготовления и приема пищи;

- формирование гигиенических навыков;

- формирование навыка одевания и раздевания;

- обучение навыкам поведения в общественных местах;

- обучение навыкам общения и другим формам общественной жизни.

0243.  Создание  условий  для  реализации  права  на  образование  по

основным образовательным программам,  образовательным программам

среднего профессионального образования, в том числе:

-  выявление  интересов  и  склонностей  с  целью  профессиональной

ориентации;

-  составление  индивидуальных  рекомендаций  для  получения

образования;

- помощь в выборе государственного образовательного учреждения.

V. Социально-правовые услуги

0251. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления

документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в

написании писем

0253.  Содействие  в  получении  бесплатной  юридической  помощи  в

порядке, установленном законодательством, в том числе:

- правовое консультирование в устной и письменной форме;



-  составление  заявлений,  жалоб,  ходатайств  и  других  документов

правового характера;

-  представление  интересов  в  суде,  государственных  органах  и

организациях;

-  выяснение  ситуации,  информирование  о  необходимых  документах,

помощь в их оформлении;

-  предоставление  адресов,  телефонов  и  режимов  работы  юридических

бюро
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