Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая
оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, срочных социальных услуг
Наименования социальных услуг
Обеспечение кратковременного
присмотра за детьми

Социально-психологическое
консультирование

Психологическая помощь и
поддержка

Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику
и консультирование.

Формирование позитивных
интересов, в том числе в сфере
досуга
Организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Обучение детей-инвалидов
пользованию средствами ухода и
техническими средствами
реабилитации

1

Содержание услуги 1
Услуга включает в себя
кратковременный присмотр за
детьми (продолжительностью
до 4 часов)
Услуга включает в себя:
проведение социально психологического
консультирования.
Контроль за ходом проведения
социально-психологического
консультирования.
Услуга включает в себя в себя
беседы, общения
Услуга включает в себя: выбор
методов проведения социальнопедагогической диагностики и
обследования личности;
осуществление социально педагогической диагностики и
обследования личности в
соответствии с индивидуальной
программой
Организация работы клубов по
интересам, творческих
мастерских
Обеспечение условий и
проведение культурнодосуговых мероприятий
Подготовка, изготовление и
размещение наглядных
информационных материалов,
Чтение лекций,
консультирование, разъяснение,
выслушивание

Количество услуг
до конца года
200

3940

4816

7357

5741

4607

287

В соответствии с Приложением 1 к Порядку предоставления социальной услуги «Предоставление социального
обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально- психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных услуг».

Наименования социальных услуг

Проведение социальнореабилитационных мероприятий
в сфере социального
обслуживания

Обучение навыкам поведения в
быту и общественных местах

Консультирование по социальноправовым вопросам

Срочная социальная услуга содействие в получении
юридической помощи в целях
защиты прав и законных
интересов получателей
социальных услуг
Срочная социальная услуга –
содействие в получении
экстренной психологической
помощи с привлечением к этой
работе психологов и
священнослужителей

Содержание услуги 1
Проведение мероприятий,
направленных на устранение
или, возможно, более полную
компенсацию ограничений
жизнедеятельности с целью
восстановления социального
статуса инвалида и поддержания
семьи, имеющей в своём составе
ребенка-инвалида.
Подготовка и проведение
мероприятий, обучающих
занятий по привитию навыков
поведения в быту и
общественных местах.
Разъяснение специалистами
клиенту положений
нормативных правовых
документов по интересующим
его вопросам
Однократное консультирование
специалистов в экстренном
порядке граждан без
оформления индивидуальной
программы реабилитации и
заключения договора на
предоставление социальных
услуг
Однократное консультирование
специалистов в экстренном
порядке граждан без
оформления индивидуальной
программы реабилитации и
заключения договора на
предоставление социальных
услуг.

Количество услуг
до конца года

311

394

4980

1685

547

Социальное сопровождение беременных женщин, семей с детьми, несовершеннолетних
на территории Калининградской области
Мероприятия социального
сопровождения
Содействие в получении
медицинских услуг
Содействие в обследовании и
лечении граждан у нарколога

2

Содержание мероприятия 2
Осуществление записи на
прием к врачу
Разъяснение пагубности
вредных привычек
(употребление алкоголя,

Количество мероприятий
до конца года
634
223

В соответствии с Приложением № 4 к Порядку социального сопровождения беременных женщин, семей с
детьми, несовершеннолетних на территории Калининградской области.

Мероприятия социального
сопровождения

Содействие в
диспансеризации
Содействие в определении
несовершеннолетнего в
группу продленного дня,
дошкольное учреждение
Содействие в участии
родителей и детей в работе
семейных клубов
Содействие в оформлении
несовершеннолетних в
различные секции, кружки,
организация участия в
спортивно-массовых
мероприятиях
Содействие в получении
психологической помощи

Информирование об
учреждениях, оказывающих
услуги

Содержание мероприятия 2
наркотиков, курение и т.д.),
негативных результатов, к
которым они приводят
Организация записи и
посещения нарколога
Организация записи к
специалистам
Оказание помощи в сборе
необходимых документов,

Количество мероприятий
до конца года

167

223

подготовка ходатайств
Информирование родителей
о работе клубов
(расписание)
Запись родителей и детей в
семейные клубы
Информирование родителей
и детей о работе различных
секций, кружков
Запись в секции и кружки.
Информирование о
проводимых мероприятиях
Коррекция
психологического состояния
и семейных отношений.
Изучение перечня
учреждений, оказывающих
услуги (место нахождения,
график работы).
Предоставление
информации гражданам,
находящимся на социальном
сопровождении,

468

426

1457

1561

Запись к специалистам.
Содействие в
профессиональной
ориентации

Оказание помощи в
трудоустройстве

Подготовка наглядных
информационных
материалов
Консультирование,
разъяснение, выслушивание
Осуществление
посреднических действий
между клиентом и
руководителями
учреждений, предприятий,
организаций, центров
занятости населения
(телефонные переговоры,
личные встречи, письменное

311

243

Мероприятия социального
сопровождения

Содержание мероприятия 2

ходатайство) по вопросу
трудоустройства клиентов.
Разъяснение клиенту типов
и содержания документов,
необходимых для
оформления
Оказание помощи в
Содействие в оформлении
оформлении и восстановлении
необходимых документов.
документов, льгот и выплат
Подготовка
сопроводительных писем.
Составление запросов,
ходатайств.
Помощь специалиста в
Содействие в получении
получении бесплатной
бесплатной юридической
помощи в юридической
помощи
консультации
Помощь в сборе
Содействие в получении
документов, написании
материальной помощи
заявления
Содействие в получении
Помощь в оформлении
путевок для отдыха и
документов
оздоровления
Содействие в получении
несовершеннолетним горячего
питания в образовательном
учреждении, бесплатного
Помощь в оформлении
питания для детей 1-3 года
документов
жизни, оформлении
компенсации оплаты за
пребывание в дошкольном
учреждении

Количество мероприятий
до конца года

713

733

628
284

246

Подготовка в полустационарной форме лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Подготовка в полустационарной
форме лиц желающих принять
на воспитание в свою семью
ребенка оставшегося без
попечения родителей

131 человек в год.
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