
Семейный центр «Косино-Ухтомский" 

 Социальные услуги, предоставляемые 

 в полустационарной форме 

 

 

I. Социально-бытовые 

Наименование социально-бытовой услуги 

060201. Социально-бытовой патронаж 

060202. Предоставление транспорта в случае необходимости организации 

трансфера для лечения, отдыха, участия в культурных мероприятиях 

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 

 

 

III. Социально-психологические 

Наименование социально-психологической услуги 

060301. Проведение первичной психологической диагностики 

060302. Проведение промежуточной психологической диагностики  

060303. Проведение итоговой психологической диагностики  

060304. 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 

 

 

IV. Социально-правовые  

Наименование социально-правовой 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 

060607. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав на 

незаконно отчуждѐнное жилое помещение 

 

VI Срочные социальные услуги 

Наименование срочной социальной услуги 

060101. Оказание экстренной психологической помощи 

060102. Выявление социального неблагополучия 

060103. Консультирование по вопросам социального обслуживания 

060104. Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

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 

 

Социальные услуги, предоставляемые 

 в стационарной форме 
  

I. Социально-бытовые 

Наименование социально-бытовой услуги 

050101. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам. 

050102. Обеспечение мебелью, бытовой и компьютерной техникой, 

спортивным оборудованием и инвентарем, согласно утвержденным 

нормативам. 

050103. Обеспечение мягким инвентарѐм (одеждой, обувью) в соответствии с 

нормативами  

050104. Обеспечение постельными принадлежностями 

050105. Прием и обеспечение хранения личных вещей и ценностей. 

050106. Обеспечение питанием. 

050107. Замена постельного белья. 

050108.Смена нательного белья. 

050109. Предоставление предметов личной гигиены. 

050110.Проведение гигиенических процедур (причесывание, гигиеническая 

ванна, мытье головы, стрижка ногтей). 

050111.Стрижка волос. 

050113. Предоставление транспорта в случае необходимости организации 

трансфера для лечения, обучения, отдыха, участия в культурных 

мероприятиях. 

050114.Сопровождение получателя услуг вне учреждения. 

 

II. Социально-медицинские 

Наименование социально-медицинской услуги 



050201. Проведение первичного медицинского осмотра. 

050202. Проведение первичной санитарной обработки. 

050203. Оказание помощи в направлении по медицинским показаниям на 

санаторно-курортное лечение. 

050204. Оказание помощи в направлении на медико-социальную экспертизу. 

050205. Оформление документов на госпитализацию, в том числе 

предварительная запись. 

050206. Предварительная запись на прием к врачу для получения 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. 

050207. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг. 

 

III. Социально-психологические 

Наименование социально-психологической услуги 

050301. Проведение первичной психологической диагностики. 

050302. Проведение промежуточной психологической диагностики. 

050303. Проведение итоговой психологической диагностики. 

050304. Составление ИППСУ (индивидуальной программы получателя услуг). 

050305. Подготовка рекомендаций для проведения коррекционных 

мероприятий и составление индивидуального плана. 

050306. Социально-психологическое консультирование (консультация 

психолога). 

050307. Проведение психокоррекционного занятия (индивидуальное). 

050308. Проведение психокоррекционного занятия (групповое). 

050309. Проведение психологического тренинга. 

050310. Социально-психологический патронаж. 

050311. Содействие в восстановлении утраченных контактов и связей с 

семьѐй, внутри семьи. 

 

IV. Социально-педагогические 

Наименование социально-педагогической услуги 

050401.Организация и проведение мероприятий профилактического, 

адаптационного и социализирующего характера. 

050402. Содействие в посещении театров, выставок, музеев, культурных 



мероприятий. 

050403. Организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития позитивных интересов. 

050404. Оказание помощи в получении общего образования. 

050405. Оказание помощи в получении профессионального образования и 

(или) профессионального обучения. 

050406. Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 

общения, поведения в быту и общественных местах, передвижению, 

ориентации, самоконтролю. 

050407. Проведение социально-педагогической диагностики. 

050408. Социально-педагогическое сопровождение получателя социальных 

услуг. 

050409. Проведение социально-педагогического коррекционного занятия 

(групповое). 

050410. Проведение социально-педагогического коррекционного занятия 

(индивидуальное). 

 

V. Социально-правовые  

Наименование социально-правовой услуги 

050601. Консультирование по социально-правовым вопросам. 

050602. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг. 

050603. Обеспечение представительства для защиты прав и интересов в суде. 

050604. Содействие в подготовке запросов, заявлений, направлений, 

ходатайств. 

 

 


