
ГБУ ЦСПСиД «Сокол» 
 

Социальные услуги, предоставляемые 

в полустационарной форме  

 

Срочные социальные услуги 
 

060101.Оказание экстренной психологической помощи 
 

060102. Выявление социального неблагополучия 
 

060103. Консультирование по вопросам социального обслуживания 

Социально-бытовые услуги 
 

060105. Оказание социально-экономической поддержки семьям с 

детьми в виде вещевой помощи 
 

060106. Оказание социально-экономической поддержки семьям с 

детьми в виде продуктового набора 
 

060107. Оказание социально-экономической поддержки семьям с 

детьми в виде продовольственной помощи 
 

060108. Оказание социально-экономической поддержки семьям с 

детьми для приобретения детских товаров 
 

060109. Оказание социально-экономической поддержки семьям с 

детьми для приобретения товаров длительного пользования 
 

 
 
 

Социально-бытовые услуги 
 

060201. Социально-бытовой патронаж 
 

060203. Сопровождение получателя социальных услуг на мероприятия 

вне учреждения 
 

060204. Сопровождение на прогулке коллективной группы в рамках 

программы активного детского отдыха 
 

060205. Обеспечение питанием согласно утверждѐнным нормативам в 

рамках программы активного детского отдыха



Социально-психологические услуги 
 

060301. Проведение первичной психологической диагностики 
 

060302. Проведение промежуточной психологической диагностики 
 

060303. Проведение итоговой психологической диагностики 0 
 

60304. Составление ИППСУ (программы) 
 

060305. Подготовка рекомендаций для проведения коррекционных 

мероприятий и составление индивидуального плана 
 

060306. Социально-психологическое консультирование (консультация 

психолога) 
 

060307. Проведение психокоррекционного занятия (индивидуальное) 
 

060308. Проведение психокоррекционного занятия (групповое) 
 

060309. Проведение психологического тренинга 
 

060310. Социально-психологический патронаж 
 

060311. Содействие в восстановлении утраченных контактов и связей с 

семьѐй, внутри семьи 
 

060312. Содействие в урегулировании конфликтов 
 

 
 
 

Социально-педагогические услуги 
 

060401. Организация и проведение мероприятий профилактического, 

адаптационного и социализирующего характера 
 

060402. Содействие в посещении театров, выставок, музеев, культурных 

мероприятий 
 

060403. Организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития позитивных интересов 

060404. Проведение бесед и дискуссий (группа не менее 10 человек)  
 

060405. Проведение социально-педагогической диагностики



060406. Консультация специалиста по работе с семьѐй 
 

060407. Социально-педагогическое сопровождение 
 

060408. Проведение социально-педагогического 

коррекционного занятия (групповое) 
 

060409. Проведение социально-педагогического 

коррекционного занятия (индивидуальное) 
 

0604010. Социально-педагогический патронаж 
 

 
 
 

Социально-трудовые услуги 
 

060502. Проведение тестирования по профориентации 
 

060503. Консультирование по выбору профессии 
 

060504. Проведение группового занятия по профориентации 
 

 
 
 

Социально-правовые услуги 
 

060601. Консультирование по социально-правовым вопросам 
 

060602. Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов получателей социальных 

услуг 
 

060603. Обеспечение представительства для защиты прав и 

интересов в суде 
 

060604. Оказание содействия в подготовке запросов, 

заявлений, направлений, ходатайств 
 

060605. Оказание помощи по вопросам организации 

пенсионного обеспечения и предоставления других социальных 

выплат 
 

060606. Содействие в постановке на учѐт в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 


