
№ 
п/п

Наименование услуги/ работы Уникальный номер 
реестровой записи

1 Предоставление социального обслуживания в
полустационарной форме, включая оказание

социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг,  социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услугх, услуг в целях  
повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов,  срочных социальных услуг (центры

помощи)

000001120058012148

2 Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или
принявшим под опеку (попечительство) ребенка

853100О.99.0.БА62АА00000148

3 Оказание консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной

помощи лицам из числа детей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот

853100О.99.0.БА63АА00000148

4 Осуществление контроля за целевым
использованием жилого помещения лицом из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

000001120065112148

5 Организация и проведение социально-направленных
мероприятий

000001120084112148

6 Участие в проверках условий жизни и воспитания
детей, находящихся в семьях опекунов

(попечителей), приемных родителей

000001120088112148

7 Административное обеспечение деятельности
организаций

000003260001112148

8 Организационное и информационное сопровождение
деятельности организаций и их работников

000003260002112148



ГБУ ЦПСиД «Печатники»

 Социальные услуги, предоставляемые
 в полустационарной форме

Срочные социальные услуги

0316. Организация экстренной психологической помощи

0317. Оказание юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов детей

0319.  Оказание  социально-экономической  поддержки  детям  и  семьям  с

детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь)

Социально-бытовые услуги

0322. Обеспечение горячим питанием

0323. Организация культурно-досуговых мероприятий

Социально-психологические услуги

0331. Содействие в получении психологической помощи

0332. Оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы

0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении

Социально - медицинские услуги

0342. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий

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



0356. Содействие в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

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

интересов

Социально-педагогические услуги

0362. Содействие в профессиональном обучении

0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной 

ориентации, получения образования и трудоустройства

Социально-трудовые услуги

0371.Содействие в трудоустройстве


