
Порядок и условия предоставления социальных услуг 

(по видам и формам) ГБУ ЦССВ имени Г.И. Россолимо 

 

 

Порядок и условия предоставления социальных услуг (по видам и 

формам) осуществляется в соответствии с: 

 

- Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ (далее – 442-ФЗ); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г.  

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

 

Формы социального обслуживания 

1. Стационарная. 

2. Полустационарная. 

3. На дому. 

Виды социальных услуг 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

 



Предоставляемые услуги ГБУ ЦССВ им. Г.И.Россолимо 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

1.  Содержание и воспитание, содействие семейному устройству детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 

старше 23 лет 

2.  Содержание и воспитание, содействие семейному устройству детей-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не 

старше 23 лет (дети-инвалиды) 

3.  Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей 

4.  Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы 

устройства 

5.  Психолого-медико-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних 

6.  Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

7.  Оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот 

 


