
Приложение № 1  

                                                                                              к приказу №       от 

 

 

Перечень социальных услуг,  

оказываемых государственным казенным учреждением социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей»  

г. Краснокамска 
 

1. Предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара 

      

N 

п/п 

Наименование социальной услуги Объем социальной услуги Сроки оказания 

социальной 

услуги 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные 

услуги 

  время, 

затрачиваемое на 

оказание услуги 

(один раз) 

периодичность оказания 

услуги 

  

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту 

1.1 Предоставление жилой площади, помещений для организации 

питания, реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

бесплатно 

1.2 Предоставление в пользование реабилитационного оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой деятельности, бытовой техники, 

мебели 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

бесплатно 

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, в том 

числе приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными 

нормами, включая диетическое питание, кормление, мытье посуды 

70 мин. 5 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

1.4 Обеспечение или предоставление мягкого инвентаря и средств личной весь период 

проживания 

в соответствии с Законом 

Пермской области от 

весь период бесплатно 
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гигиены согласно утвержденным нормативам  (нахождения) 29.12.2004 N 1939-419 "О 

мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

проживания 

1.5 Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов 10 мин. по мере необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

1.6 Организация прогулок (с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья получателя социальных услуг) 

40 мин. 2 раза в день весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7 Санитарно-гигиенические процедуры:     

1.7.1 санитарно-гигиеническая обработка помещений и санузлов, вынос 

бытовых отходов 

ежедневная 

уборка-30мин. 

не реже 1 раза в день весь период 

проживания 

бесплатно 

генеральная 

уборка-60мин. 

не реже 2 раз в месяц 

1.7.2 помывка в ванной, под душем, в бане 60 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.3 стирка и утюжка нательного и постельного белья 40 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.4 смена постельного белья 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.5 смена нательного белья (для детей дошкольного возраста) 15 мин. 2 раза в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.6 стрижка волос 30 мин 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

1.8 Предоставление транспорта в образовательные, медицинские и иные 

организации 

90 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

1.9 Организация досуга и отдыха 30 мин. 3 раза в месяц весь период бесплатно 
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проживания 

2. Социально-медицинские услуги направлены 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 

2.1 организация оказания получателям социальных услуг первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи: 

    

2.1.1 первичный осмотр врачом 20 мин. 1 раз при поступлении весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.2 измерение температуры тела 10 мин. по обращению, у больных 

детей 3 раза в день 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.3 измерение артериального давления 10 мин. 1 раз при поступлении, в 

дальнейшем по 

необходимости 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.4 оказание доврачебной помощи, в том числе экстренной 30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.5 проведение медицинских процедур в соответствии с назначениями 

врача (выдача лекарств, закапывание капель, постановка банок, 

горчичников, инъекции, компрессы, клизмы, перевязки, забор 

материала на лабораторные исследования, оказание помощи в 

пользовании катетерами и др.) 

20 мин. в соответствии с 

назначением врача и 

допуском на 

осуществление 

лицензированной 

медицинской 

деятельности 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.6 содействие в проведении иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний (вакцинация) 

10 мин. в соответствии с 

календарем прививок 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.2 Содействие в организации прохождения диспансеризации 

получателями социальных услуг 

120 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 
бесплатно 

2.3 Госпитализация получателей социальных услуг в медицинские 

организации, содействие в направлении по медицинским показаниям 

60 мин. при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

весь период 

проживания 
бесплатно 
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на санаторно-курортное лечение 17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной 

социальной помощи" 

2.5 Содействие в получении медицинской помощи: организация 

медицинского обследования, помощь в прохождении предписанных 

врачей-специалистов и лабораторных обследований 

90 мин. в соответствии с 

назначением врача 

весь период 

проживания 
бесплатно 

3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной 

среде 

3.1 Социально-психологическая диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг, обработка данных, подготовка 

рекомендаций и заключений 

120 мин. не реже 2 раз в год весь период 

проживания 
бесплатно 

3.2 Проведение психокоррекционной работы с получателями социальных 

услуг 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 
бесплатно 

3.3.  Разработка (коррекция) индивидуальной программы реабилитации и 

жизнеустройства воспитанника 

50 мин 1 раз в 3 месяца 

 

весь период 

проживания 
бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

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

4.1 Социально-педагогическая диагностика и обследование личности, 

обработка данных, подготовка рекомендаций и заключений 

120 мин. не реже 2 раза  весь период 

проживания 
бесплатно 

4.2 Обеспечение получения образования несовершеннолетними с учетом 

их физических возможностей и умственных способностей 

180 мин. 1 раз в день (в учебное 

время года0 

весь период 

проживания 
бесплатно 

4.3 Содействие в организации профессиональной ориентации, 

профессионального обучения, трудоустройства несовершеннолетних 

60 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

4.4 Организация культурно-массовых мероприятий (посещение театров, 

музеев, выставок и т.д.), проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов несовершеннолетних 

1-3 часа 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

4.5 Содействие в прохождении психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК): подготовка документов, сопровождение на 

комиссию 

60 мин. 1 раз  за весь период 

пребывания 

весь период 

проживания 
бесплатно 

4.6 Санитарно-просветительская работа для решения вопросов 30 мин. 3 раза в месяц весь период бесплатно 



возрастной адаптации проживания 

4.7 Проведение работы с получателями социальных услуг по 

формированию здорового образа жизни (предупреждение вредных 

привычек или избавление от них) 

30 мин. 3 раза в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

4.8 Проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи 60 мин. до 2 раз в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

4.9 Социальный патронаж - систематическое наблюдение за 

несовершеннолетним и его законными представителями (родителями, 

опекунами, попечителями), социальным окружением, в том числе на 

дому 

60 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

5. Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией 

5.1 Проведение мероприятий по обучению и развитию навыков 

самообслуживания получателя социальных услуг (стирка личных 

вещей, санитарно-гигиенические процедуры, мелкий ремонт одежды, 

обучение основам домоводства) 

10 мин. ежедневно весь период 

проживания 
бесплатно 

5.2 Организация участия воспитанников в общественно полезном труде 

(уборка спален, игровых и досуговых помещений, прогулочных 

участков, дежурство в обеденном зале и т.п.) 

30 мин. ежедневно весь период 

проживания 
бесплатно 

6. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

6.1 Оформление и ведение личного дела несовершеннолетнего 30 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

6.2 Оформление документов на несовершеннолетнего при приеме на 

временное пребывание 

30 мин. 1 раз при поступлении весь период 

проживания 
бесплатно 

6.3 Оформление документов по установлению социально-правового 

статуса несовершеннолетнего 

120 мин. 1 раз за весь период 

пребывания 

весь период 

проживания 
бесплатно 

6.4 Сбор, оформление и направление документов для назначения и 

выплаты пенсий несовершеннолетним 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

6.5 Обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов 60 мин. по необходимости весь период бесплатно 



несовершеннолетних проживания 

6.6 Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав 

несовершеннолетних 

30 мин. 4 раза в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

6.7 Содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве 

несовершеннолетних 

60 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

6.8 Оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов 

на усыновление и другие формы семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 
бесплатно 

6.9 Оформление документов для получения страхового медицинского 

полиса 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

6.10 Консультирование членов семьи воспитанника по социально-

правовым вопросам (семейное, жилищное, трудовое 

законодательство, права детей) 

30 мин. 2 раза за период 

пребывания 

весь период 

проживания 

бесплатно 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 

7.1 Содействие (через органы опеки и попечительства, службы занятости) 

в трудоустройстве несовершеннолетнего в возрасте от 14-18 лет 

30 мин. 1 раз в период 

пребывания 

весь период 

проживания 

бесплатно 

7.2 Консультирование по вопросам социализации 30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

7.3 Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления 30 мин. 1-3 раза в год весь период 

проживания 

бесплатно 

 

2. Предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях семейной воспитательной группы:  

      

N 

п/п 

Наименование социальной услуги Объем социальной услуги Сроки 

оказания 

социальной 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги 
  время, периодичность оказания 



затрачиваемое на 

оказание услуги 

(один раз) 

услуги услуги 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту 

1.1 Предоставление помещений для временного пребывания 

несовершеннолетних: проживания, питания, индивидуальных занятий 

и т.д. 

Весь период 

проживания 

(нахождения) 

Постоянно весь период 

проживания 

бесплатно 

1.2 Предоставление в пользование бытовой мебели, оборудования, 

бытовой техники 

Весь период 

проживания 

(нахождения) 

Постоянно весь период 

проживания 
бесплатно 

1.3 Предоставление питания, в том числе приготовление и подача пищи в 

соответствии с натуральными нормами 

70 мин. 5 (6) раз в день весь период 

проживания 
бесплатно 

1.4 Обеспечение или предоставление мягкого инвентаря и средств личной 

гигиены согласно утвержденным нормативам  

Весь период 

проживания 

(нахождения) 

в соответствии с Законом 

Пермской области от 

29.12.2004 N 1939-419 "О 

мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

весь период 

проживания 
бесплатно 

1.5 Смена постельного белья 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6 Смена нательного белья (для детей дошкольного возраста) 15 мин. 2 раза в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

1.7 Стирка и утюжка нательного, постельного белья 30 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

1.8 Санитарно-гигиеническая обработка помещений 30 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 
бесплатно 

1.9 Стрижка белья 30 мин. 1 раз в месяц весь период бесплатно 
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проживания 

1.10 Организация досуга и отдыха 30 мин. 3 раза в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

2. Социально-медицинские услуги направлены 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 

2.1 Сопровождение в медицинские организации, помощь в выполнении 

предписаний врачей-специалистов 

120 мин. Весь период пребывания весь период 

проживания 
бесплатно 

2.2 Организация лечебно-оздоровительных мероприятий: выполнение 

физических упражнений и т.д. 

15 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 
бесплатно 

2.3 Измерение температуры тела 10 мин. по обращению, у больных 

3 раза в день 

весь период 

проживания 
бесплатно 

2.4 Измерение артериального давления 10 мин. 1 раз при поступлении, в 

дальнейшем по 

необходимости 

весь период 

проживания 
бесплатно 

2.5 Организация приема лекарств, витаминов  5 мин. В соответствии с 

назначением врача 

весь период 

проживания 
бесплатно 

3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде 

3.1 Социально-психологическая диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг, обработка данных, подготовка 

рекомендаций и заключений 

120 мин. не реже 2 раз весь период 

проживания 

бесплатно 

3.2 Проведение психокоррекционной работы с получателями социальных 

услуг 
30 мин. по необходимости 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

3.3 Разработка (коррекция) индивидуальной программы реабилитации и 

жизнеустройства воспитанника 
50 мин. 1 раз в 3 месяца 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

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

4.1 Социально-педагогическая диагностика и обследование личности, 

обработка данных, подготовка рекомендаций и заключений 
120 мин. не реже 2 раз  весь период 

проживания 

бесплатно 



4.2 Обеспечение получения образования несовершеннолетними с учетом 

их физических возможностей и умственных способностей 
180 мин. 1 раз в день (в учебное 

время года) 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

4.3 Проведение работы с получателями социальных услуг по 

формированию здорового образа жизни  

(предупреждение вредных привычек, избавление от них) 

30 мин. 3 раза в месяц 

 
весь период 

проживания 

бесплатно 

4.4 Организация культурно-массовых мероприятий (посещение театров, 

музеев, выставок и т.д.), проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов несовершеннолетних 

1-3 часов 

 

1 раз в неделю 

  

весь период 

проживания 

бесплатно 

5. Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией 

5.1 Оказание помощи в трудоустройстве получателю социальных услуг 30 мин. по мере необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

5.2. Проведение мероприятий по обучению и развитию навыков 

самообслуживания получателя социальных услуг (стирка личных 

вещей, санитарно-гигиенические процедуры, мелкий ремонт одежды, 

обучение основам домоводства) 

10 мин. ежедневно весь период 

проживания 

бесплатно 

5.3. Организация участия воспитанников в общественно полезном труде 

(уборка спален, игровых и досуговых помещений, прогулочных 

участков, дежурство в обеденном зале и т.п.) 

30 мин. ежедневно весь период 

проживания 

бесплатно 

6. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 

6.1 Оформление и ведение личного дела несовершеннолетнего 30 мин. 1 раз в неделю 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

6.2 Оформление документов на несовершеннолетнего при приеме на 

временное пребывание 

          30 мин. 

 

1 раз при поступлении 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

6.3 Обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 
60 мин. по необходимости 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

6.4 Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав 

несовершеннолетних 
30 мин. 4 раза в месяц 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

6.5 Содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве 

несовершеннолетних 
60 мин. 2 раза в месяц 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

6.6 Оформление документов для получения страхового медицинского 

полиса 
30 мин. по необходимости весь период бесплатно 



 проживания 

6.7 Консультирование членов семьи воспитанника по социально-

правовым вопросам (семейное, жилищное, трудовое 

законодательство, права детей) 

30 мин. 2 раза  весь период 

проживания 

бесплатно 

 

3.Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

N п/п Наименование социальной услуги Объем социальной услуги Сроки 

оказания 

социальной 

услуги 

 

Тарифы на 

время, 

затрачиваемое на 

оказание услуги 

(один раз) 

периодичность оказания 

услуги 

предоставляемые 

социальные 

услуги 

1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту  

1.1 Предоставление жилой площади, помещений для организации питания, 

реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

бесплатно 

1.2 Предоставление в пользование оборудования, инвентаря для лечебно-

трудовой деятельности, бытовой техники, мебели, реабилитационного 

оборудования 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 

бесплатно 

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, в том числе 

приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными 

нормами, включая диетическое питание, кормление, мытье посуды 

70 мин. 5 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

1.4 Предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденным 

нормативам  

весь период 

проживания 

(нахождения) 

в соответствии с Законом 

Пермской области от 

29.12.2004 N 1939-419 "О 

мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

весь период 

проживания 

бесплатно 

1.5 Помощь в написании, оформлении и прочтении писем, документов 10 мин. по мере необходимости весь период бесплатно 
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проживания 

1.6 Организация прогулок (с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья получателя социальных услуг) 

40 мин. 2 раза в день весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7 Санитарно-гигиенические процедуры:    бесплатно 

1.7.1 Санитарно-гигиеническая обработка помещений и санузлов, вынос 

бытовых отходов 

ежедневная уборка - 

30 мин.; 

генеральная уборка 

- 60 мин. 

не реже 1 раза в день, 

 

не реже 2 раз в месяц 

 

весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.2 Помывка в ванной, под душем, в бане 60 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.3 Стирка и утюжка нательного и постельного белья 40 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.4 Смена постельного белья 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.5 Смена нательного белья (для детей дошкольного возраста) 15 мин. 2 раза в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.6 Стрижка ногтей на руках и ногах 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

1.7.7 Стрижка волос 30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

1.8 Предоставление транспорта в образовательные и иные организации 90 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

1.9 Организация досуга и отдыха 30 мин. 3 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

2. Социально-медицинские услуги направлены 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 

2.1 Организация оказания получателю социальных услуг первичной    бесплатно 



медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи: 

2.1.1 Первичный осмотр врачом 20 мин. 1 раз при поступлении весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.2 Измерение температуры тела 10 мин. по обращению, у больных 

детей - 3 раза в день 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.3 Измерение артериального давления 10 мин. при поступлении, в 

дальнейшем по 

необходимости 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.4 Оказание доврачебной помощи, в том числе экстренной 30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.5 Проведение медицинских процедур в соответствии с назначениями 

врача (выдача лекарств, витаминов, закапывание капель, постановка 

банок, горчичников, инъекции, компрессы, клизмы, перевязки, забор 

материала на лабораторные исследования, оказание помощи в 

пользовании катетерами и др.) 

20 мин. в соответствии с 

назначением врача и 

допуском на 

осуществление 

лицензированной 

медицинской деятельности 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.1.6 содействие в проведении иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний (вакцинация) 

10 мин. 1 раз в год в соответствии 

с календарем 

прививок 

бесплатно 

2.2 Содействие в организации прохождения диспансеризации получателя 

социальных услуг 

120 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

бесплатно 

2.3 Госпитализация получателя социальных услуг в медицинские 

организации, содействие в направлении по медицинским показаниям 

на санаторно-курортное лечение 

60 мин. При наличии медицинских 

показаний в соответствии 

с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О 

государственной 

социальной помощи" 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.4 Содействие в получении медицинской помощи: организация 

медицинского обследования, помощь в прохождении предписанных 

врачей-специалистов и лабораторных обследований 

90 мин. в соответствии с 

назначением врача 

весь период 

проживания 

бесплатно 

3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде 

3.1 Социально-психологическая диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг, обработка данных, подготовка 

рекомендаций и заключений 

120 мин. 2 раза  весь период 

проживания 

бесплатно 

3.2 Проведение психокоррекционной работы с получателем социальных 

услуг 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них 

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

4.1 Социально-педагогическая диагностика и обследование получателя 

социальных услуг с целью определения его умственного развития, 

120 мин. не реже 2 раз 

 

весь период бесплатно 
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обработка данных, подготовка рекомендаций и заключений 

4.2 Обеспечение получения образования получателя социальных услуг с 

учетом его индивидуальных особенностей (физических возможностей, 

умственных способностей) 

180 мин. 1 раз в день во время 

учебного года 

весь период 

проживания 

бесплатно 

4.3 Содействие в организации профессиональной ориентации, 

профессионального обучения, трудоустройства получателя социальных 

услуг 

60 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

4.4 Организация культурно-массовых мероприятий (посещение театров, 

музеев, выставок и т.д.), проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов получателя социальных услуг 

1-3 часа 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

4.5 Содействие в прохождении психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК): подготовка документов, сопровождение на 

комиссию 

60 мин. 1 раз за весь период 

пребывания 

весь период 

проживания 

бесплатно 

4.6 Санитарно-просветительская работа с учетом возраста получателя 

социальных услуг 

30 мин. 3 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

4.7 Проведение работы с получателем социальных услуг по 

формированию здорового образа жизни (предупреждение вредных 

привычек, избавление от них) 

30 мин. 4 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

4.8 Проведение развивающих занятий с получателем социальных услуг с 

целью формирования и развития интересов получателя социальных 

услуг в соответствии с возрастной категорией 

45 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

4.9 Социальный патронаж, выбывшего получателя социальных услуг, его 

законного представителя (родителя, опекуна, попечителя, приемного 

родителя, кандидата в усыновители), в социальном окружении, в том 

числе на дому 

60 мин. 2 раза в месяц в соответствии 

с условиями 

договора о 

проведении 

социального 

патронажа 

бесплатно 

5. Социально-трудовые услуги направлены на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией 

5.1 Проведение мероприятий по обучению и развитию навыков 

самообслуживания получателя социальных услуг (стирка личных 

вещей, санитарно-гигиенические процедуры, мелкий ремонт одежды, 

обучение основам домоводства и т.д.) 

10 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

5.2 Организация участия воспитанников в общественно полезном труде 

(уборка спален, игровых и досуговых помещений, прогулочных 

участков, дежурство и т.п.) 

30 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

6. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг 



6.1 Оформление и ведение личного дела получателя социальных услуг 30 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

6.2 Оформление документов для начисления пенсий, пособий, иных 

выплат получателю социальных услуг 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

6.3 Оформление исковых заявлений по защите личных и имущественных 

прав получателя социальных услуг, обеспечение представительства в 

суде для защиты прав и законных интересов получателя социальных 

услуг 

60 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

6.5 Содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве 

получателя социальных услуг 

60 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

6.6 Оказание консультативной помощи гражданам в оформлении 

документов на усыновление и другие формы семейного устройства 

получателя социальных услуг 

60 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

6.7 Оформление документов для получения свидетельства о рождении или 

паспорта, страхового медицинского полиса, СНИЛС, ИНН, иных 

документов 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

6.8 Консультирование членов семьи получателя социальных услуг по 

социально-правовым вопросам (семейное, жилищное, гражданское, 

трудовое законодательство, права детей) 

30 мин. 2 раза за период 

пребывания 

весь период 

проживания 

бесплатно 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг  

7.1 Содействие в получении мер социальной поддержки получателю 

социальных услуг, родителям (законным представителям) 

30 мин. 1 раз в период пребывания весь период 

проживания 

бесплатно 

7.2 Содействие в трудоустройстве получателя социальных услуг в возрасте 

от 14 до 18 лет (через органы опеки и попечительства, службы 

занятости) в получении временной или постоянной работы, 

соответствующей их возможностям, интересам и потребностям 

30 мин. 1 раз в период пребывания весь период 

проживания 

бесплатно 

7.3 Консультирование по вопросам самообеспечения получателя 

социальных услуг 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 
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7.4 Содействие в организации летнего отдыха и оздоровления получателя 

социальных услуг 

30 мин. 1 раз в месяц с июня - по 

август 

весь период 

проживания 

бесплатно 

 

4. Предоставление временного приюта детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей: 

 

      

N 

п/п 

Наименование социальной услуги Объем социальной услуги Сроки 

оказания 

социальной 

услуги 

Тарифы на 

предоставляемые 

социальные услуги 

  время, 

затрачиваемое на 

оказание услуги 

(один раз) 

периодичность оказания 

услуги 

  

1. Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту  

1.1 Предоставление жилой площади, помещений для организации 

питания, реабилитационных услуг, лечебной, трудовой деятельности, 

культурно-бытового обслуживания 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 
бесплатно 

1.2 Предоставление в пользование оборудования, бытовой техники, 

мебели 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

постоянно весь период 

проживания 
бесплатно 

1.3 Обеспечение питания согласно утвержденным нормативам, в том 

числе приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными 

нормами, включая диетическое питание, кормление, мытье посуды 

110 мин. 5 (6) раз в день весь период 

проживания 
бесплатно 

1.4 Обеспечение или предоставление в пользование мягкого инвентаря и 

средств личной гигиены согласно утвержденным нормативам 

весь период 

проживания 

(нахождения) 

в соответствии с Законом 

Пермской области от 

29.12.2004 N 1939-419 "О 

мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

весь период 

проживания 
бесплатно 
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попечения родителей" 

1.5 Организация прогулок 120 мин. 2 раза в день весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6 Санитарно-гигиенические процедуры:     

1.6.1 санитарно-гигиеническая обработка помещений, вынос бытовых 

отходов 

ежедневная уборка 

- 30 мин.; 

не реже 1 раза в день, весь период 

проживания 
бесплатно 

  генеральная уборка 

- 60 мин. 

не реже 2 раз в месяц   

1.6.2 помывка в ванной, под душем, в бане 30 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6.3 стирка и утюжка нательного и постельного белья 40 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6.4 смена постельного белья 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6.5 смена нательного белья (памперсов) 15 мин. 3 раза в день весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6.6 стрижка ногтей на руках и ногах 15 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

1.6.7 стрижка волос 30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

1.7 Предоставление транспорта в образовательные, медицинские и иные 

организации 

60 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 
бесплатно 

1.8 Организация досуга и отдыха 30 мин. 2 раза в неделю весь период 

проживания 
бесплатно 

2. Социально-медицинские услуги направлены 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 
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отклонений в состоянии их здоровья 

2.1 Организация оказания получателям социальных услуг первичной 

медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 

помощи: 

    

2.1.1 первичный осмотр врачом 60 мин. 1 раз при поступлении весь период 

проживания 
бесплатно 

2.1.2 измерение температуры тела 5 мин. 2 раза в день весь период 

проживания 
бесплатно 

2.1.3 оказание доврачебной помощи, в том числе экстренной 30 мин. по мере необходимости весь период 

проживания 
бесплатно 

2.1.4 проведение медицинских процедур в соответствии с назначениями 

врача (выдача лекарств, закапывание капель, постановка банок, 

горчичников, инъекции, компрессы, клизмы, перевязки, забор 

материала на лабораторные исследования, оказание помощи в 

пользовании катетерами и др.) 

20 мин. с назначения врача и 

допуском на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

весь период 

проживания 
бесплатно 

2.1.5 содействие в проведении иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний (вакцинация) 

20 мин. в соответствии с 

календарем прививок 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.2 Содействие в организации прохождения диспансеризации 

получателями социальных услуг 

120 мин. 1 раз в год весь период 

проживания 

бесплатно 

2.3 Госпитализация получателей социальных услуг в медицинские 

организации, содействие в направлении по медицинским показаниям 

на санаторно-курортное лечение 

60 мин. при наличии 

медицинских показаний в 

соответствии 

с Федеральным законом 

от 17.07.1999 N 178-ФЗ 

"О государственной 

социальной помощи" 

весь период 

проживания 

бесплатно 

2.4 Содействие в получении медицинской помощи: организация 

медицинского обследования, помощь в прохождении предписанных 

врачей-специалистов и лабораторных обследований 

40 мин. по назначению врача весь период 

проживания 

бесплатно 
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2.5 Организация лечебно-оздоровительных мероприятий: ЛФК, массаж, 

физиотерапевтические процедуры 

15 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

2.6 Предоставление информации об изменении состояния здоровья 

ребенка в орган опеки и попечительства 

30 мин. 1 раз в 3 месяца весь период 

проживания 

бесплатно 

3. Социально-психологические услуги направлены на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде 

 

3.1 Социально-психологическая диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

60 мин. до 3 раз весь период 

проживания 

бесплатно 

3.2 Проведение психокоррекционной работы с получателями социальных 

услуг 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

3.3 Разработка (коррекция) индивидуальной программы реабилитации и 

жизнеустройства воспитанника 

50 мин. 1 раз в 3 месяца весь период 

проживания 

бесплатно 

4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

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

 

4.1 Социально-педагогическая диагностика и обследование личности 60 мин. не реже 2 раз весь период 

проживания 

бесплатно 

4.2 Обеспечение получения образования несовершеннолетними с учетом 

их физических возможностей и умственных способностей (с 3 лет) 

90 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

4.3 Организация культурно-массовых мероприятий (посещение театров, 

музеев, выставок и т.д.), проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития интересов несовершеннолетних 

60 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

4.4 Проведение развивающих занятий (музыкальных, спортивных и т.д.) 

для формирования и развития интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

60 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

4.5 Санитарно-просветительская работа для решения вопросов 

возрастной адаптации 

30 мин. 4 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

4.6 Проведение коррекционно-педагогических мероприятий:  по 2 раза в неделю весь период бесплатно 



проживания 

 работа логопеда 30 мин.    

 работа дефектолога 30 мин.    

4.7 Проведение работы с родителями в целях реабилитации семьи 120 мин. до 2 раз месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

4.8 Содействие в прохождении психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК): подготовка документов, сопровождение на 

комиссию 

60 мин. 1 раз за весь период 

пребывания 

весь период 

проживания 

бесплатно 

5. Социально-правовые услуги направлены на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

 

5.1 Оформление и ведение личного дела несовершеннолетнего 30 мин. 1 раз в неделю весь период 

проживания 

бесплатно 

5.2 Оформление документов на несовершеннолетнего при приеме на 

временное пребывание 

30 мин. 1 раз при поступлении весь период 

проживания 

бесплатно 

5.3 Оформление документов по установлению социально-правового 

статуса несовершеннолетнего 

30 мин. 1 раз за весь период 

пребывания 

весь период 

проживания 

бесплатно 

5.4 Сбор, оформление и направление документов для назначения и 

выплаты пенсий несовершеннолетним 

30 мин. 1 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

5.5 Обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 

60 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

5.6 Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав 

несовершеннолетних 

30 мин. до 3 раз в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

5.7 Содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве 

несовершеннолетних 

60 мин. 2 раза в месяц весь период 

проживания 

бесплатно 

5.8 Оказание юридической помощи гражданам в оформлении документов 

на усыновление и другие формы семейного устройства детей-сирот и 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 



детей, оставшихся без попечения родителей 

5.9 Оформление документов для получения страхового медицинского 

полиса 

30 мин. по необходимости весь период 

проживания 

бесплатно 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности  

6.1 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

40 мин. 1 раз в день весь период 

проживания 

бесплатно 

 

5. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

воспитывающимся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а также их законным представителям (опекунам, попечителям, приемным 

родителям) 

N 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 

Описание социальной услуги Объем и сроки предоставления социальной услуги Тарифы на 

предоставляемые 

социальные 

услуги 

затрачиваемое 

время 

кратность предоставления периодичность 

оказания 

1.1. Социально-

психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности 

получателя 

социальных услуг 

Проведение диагностики и обследования: 

1) эмоционального состояния 

несовершеннолетнего (рекомендуемые 

методики: опросник М. Ковак, Рисунок 

человека К. Маховер, Цветовой тест М. 

Люшера); 

2) склонности ребенка к девиантному 

поведению (рекомендуемые методики: 

опросник Айзенка, опросник Леонгарда-

Шмишека); 

3) детско-родительских отношений, 

(рекомендуемые методики Социограмма 

Эйдемиллера Э.Г., Цветовой тест Е.Ф. Бажина, 

А.М. Эткинда, Методика незаконченных 

предложений); 

4) школьной дезадаптации (рекомендуемые 

методики: Восьмицветовой тест Люшера, 

методика Лускановой Н.Г., опросник С. 

Спилберга, методика "Школьной зрелости" 

А. Керна). 

 

Стабильный вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 



 

Адаптационный вид 

 

Активный вид 

 

90 мин. 

 

90 мин. 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

6 мес. 

 

3 мес. 

1.2 Социально-

психологическое 

консультирование 

получателя 

социальных услуг 

1. Выявление проблем у получателя социальных 

услуг. 

2. Составление плана действий по решению 

проблем совместно с получателем услуг. 

3. Консультирование по выявленным 

проблемам. 

 

Стабильный вид 

 

Адаптационный вид 

 

Активный вид 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

30 мин. 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза 

 

3 раза 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

 

год 

 

6 мес. 

 

3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

1.3 Проведение 

психокоррекционно

й работы с 

получателем 

социальных услуг 

Проведение развивающих (коррекционных) 

занятий, направленных на решение выявленных 

проблем, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

несовершеннолетнего. 

Проводятся в индивидуальной или групповой 

форме с детьми и членами их семей. 

Тематика занятий определяется по результатам 

первичной диагностики, а также по результатам 

проведенной работы. 

 

Стабильный вид 

 

Адаптационный вид 

 

Активный вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 мин. 

 

90 мин. 

 

90 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза 

 

3 раза 

 

3 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год 

 

6 мес. 

 

3 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

2.1. Социально-бытовой 

патронаж 

получателя 

социальных услуг 

Предусматривает выход специалиста по месту 

проживания семьи. В ходе патронажа 

проводится оценка безопасности нахождения 

несовершеннолетнего в семье. Специалистом 

осуществляется выявление проблем, контроль 

выполнения рекомендаций, выданных ранее, 

динамики решения выявленных проблем. 

Обеспечивается оказание консультативной 

помощи. 

Выдаются рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптационный вид 

 

Активный вид 

60 мин. 

 

60 мин. 

3 раза 

 

3 раза 

6 мес. 

 

3 мес. 

бесплатно  

 

 

6. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение, в том числе несовершеннолетним, потребляющим 

наркотические средства или психотропные вещества, в отношении которых имеется судебное решение о возложении обязанности пройти социальную 

реабилитацию. 

Категория получателей: семьи, имеющие детей*, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к 

попаданию в социально опасное положение, несовершеннолетние, потребляющие наркотические средства или психотропные вещества, в отношении которых 

имеется судебное решение о возложении обязанности пройти социальную реабилитацию. 

 

N 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 

Описание социальной услуги Объем и сроки предоставления социальной услуги Тарифы на 

предоставляемые 

социальные 

услуги 

затрачиваемое 

время 

кратность предоставления периодичность 

оказания 

1.1 Социально-бытовой 

патронаж 

получателя 

социальных услуг 

Предусматривает выход специалиста по месту 

проживания семьи. В ходе патронажа 

проводится оценка безопасности нахождения 

несовершеннолетнего в семье. Специалистом 

осуществляется выявление проблем, контроль 

выполнения рекомендаций, выданных ранее, 

динамики решения выявленных проблем. 

Обеспечивается оказание консультативной 

помощи. 

Выдаются рекомендации. 

60 мин. 12 раз год бесплатно  

 

2.1 Социально-

психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности 

получателя 

социальных услуг 

Предусматривает проведение диагностики 

членов семьи: 

 

первичной 

 

текущей 

 

итоговой 

 

 

 

90 мин. 

 

90 мин. 

 

90 мин. 

 

 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

1 раз 

 

 

 

год 

 

год 

 

год 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно  

 Проведение диагностики: 

1) эмоционального состояния 

несовершеннолетнего (рекомендуемые 

методики: опросник М. Ковак, Рисунок 

человека К. Маховер, Цветовой тест М. 

Люшера); 

2) склонности ребенка к девиантному 

поведению (рекомендуемые методики: 

   



личностный опросник Айзенка, опросник 

Леонгарда-Шмишека); 

3) детско-родительских отношений, 

(рекомендуемые методики: Социограмма 

Эйдемиллера Э.Г., Цветовой тест Е.Ф. Бажина, 

А.М. Эткинда, методика незаконченных 

предложений); 

4) школьной дезадаптации (рекомендуемые 

методики: Восьмицветовой тест Люшера, 

методика Лускановой Н.Г., опросник С. 

Спилберга, методика "Школьной зрелости" 

А. Керна). 

Первичное комплексное обследование личности 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, 

выявление проблем психологического характера 

либо проблем, которые необходимо решать 

через (в том числе) проведение 

психологических мероприятий 

90 мин. 1 раз год 

Диагностика (наблюдение) 

несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

90 мин. 4 раза год 

2.2 Социально-

психологическое 

консультирование 

получателя 

социальных услуг 

Выявление проблем у получателя социальных 

услуг и членов семьи, поиск способов решения 

выявленных проблем, составление плана 

действий по решению проблем совместно с 

получателем услуг. 

30 мин. 12 раз год  

 

 

бесплатно  

 

Кризисное консультирование (дополнительно в 

режиме кризисного сопровождения на период 

не более 3 месяцев) 

30 мин. 6 раз 3 месяца 

2.3 Проведение 

психокоррекционно

й работы с 

получателем 

социальных услуг 

Проведение развивающих (коррекционных) 

занятий, направленных на решение выявленных 

проблем, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

несовершеннолетнего. Проводятся в 

индивидуальной или групповой форме с детьми 

и членами их семей. 

Тематика занятий определяется по результатам 

первичной диагностики, а также по результатам 

проведенной работы. 

60 мин. 5 занятий год  

 

 

 

 

бесплатно  

 

Дополнительно в кризисной ситуации 

(в режиме кризисного сопровождения на период 

не более 3 месяцев) 

60 мин. 3 занятия 3 месяца 

Индивидуальные консультации и развивающие 

занятия с несовершеннолетним в возрасте от 14 

90 12 раз год 



до 18 лет, в соответствии с возрастом и 

потребностями несовершеннолетнего. 

3.1 Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

получателю 

социальных услуг 

Консультирование по вопросам реализации прав 

и законных интересов получателя социальных 

услуг. Содействие получателю социальных 

услуг в сборе и подготовке документов для 

получения мер социальной поддержки, 

предусмотренных федеральным и 

региональным законодательством, пенсий, 

пособий и других социальных выплат, для 

восстановления утраченных получателем 

социальных услуг документов, в том числе 

удостоверяющих личность (содействие в 

направлении в соответствующие 

государственные и иные органы), оказание 

содействия в оформлении запросов, обращений, 

исковых заявлений. 

60 мин. 2 раза год  

 

 

 

бесплатно  

 

________________ 

* - обслуживаются все дети в возрасте от 0 до 18 лет, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, 

приводящими к попаданию в социально опасное положение, в том числе дети, находящиеся в социально опасном положении, от 14 до 18 лет, а также 

несовершеннолетние, потребляющие наркотические средства или психотропные вещества, в отношении которых имеется судебное решение о возложении 

обязанности пройти социальную реабилитацию. 

7. Предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 

года, признанным нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально 

опасного положения 

Категория получателей: беременные женщины, семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения 

 

N 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 

Описание социальной услуги Объем и сроки предоставления социальной услуги Тарифы на 

предоставляемые 

социальные 

услуги 

затрачиваемое 

время 

кратность предоставления периодичность 

оказания 

1.1. Социально-бытовой 

патронаж 

получателя 

социальных услуг 

Предусматривает выход специалиста по месту 

проживания женщины до рождения ребенка. В 

ходе патронажа оцениваются созданные 

условия для новорожденного ребенка, 

выявляются проблемы, оказание помощи, 

контроль выполнения рекомендаций, выданных 

ранее, динамики решения выявленных проблем. 

Обеспечивается оказание консультативной 

помощи. 

Выдаются рекомендации. 

60 мин. 2 раза 

 

 

 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно  

 



2.1 Социально-

психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности 

получателя 

социальных услуг 

Предусматривает определение эмоционального 

фона в семье, психоэмоционального состояния 

женщины, ее отношения к беременности, 

будущему ребенку. 

При проведении используются методики: 

1. Тест отношений беременной (рекомендуемые 

методики: Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., 

Никольская И.М.) 

2. Эдинбургская шкала послеродовой депрессии 

(Cox J.L., Holden J.M., Sagovsky R., 1987). 

Выясняется психологический климат в семье, 

проблемы социально-психологического 

характера, уровень педагогической 

грамотности, умения и навыки родителей в 

развитии ребенка от 0 до 1 года 

90 мин. 2 раза год бесплатно  

 

2.2 Социально-

психологическое 

консультирование 

получателя 

социальных услуг 

Выявление проблем у получателя социальных 

услуг, составление плана действий по решению 

проблем совместно с получателем услуг. 

Консультирование направлено на формирование 

навыков осознанного родительства, 

педагогических навыков родителей, 

необходимых для наилучшего развития детей, 

здорового образа жизни, обучение 

конструктивным методам воспитания, 

бесконфликтному общению. Оказание помощи 

в преодолении кризисных ситуаций и др. 

40 мин. 12 раз год бесплатно  

 

3.1 Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

получателю 

социальных услуг 

Консультирование по вопросам реализации прав 

и законных интересов получателя социальных 

услуг. Содействие получателю социальных 

услуг в сборе и подготовке документов для 

получения мер социальной поддержки, 

предусмотренных федеральным и 

региональным законодательством, пенсий, 

пособий и других социальных выплат, для 

восстановления утраченных получателем 

социальных услуг документов, в том числе 

удостоверяющих личность (содействие в 

направлении в соответствующие 

государственные и иные органы), оказание 

содействия в оформлении запросов, обращений, 

исковых заявлений. 

60 мин. 2 раза год бесплатно  

 

 

 


