
ИНФОРМАЦИЯ 
 о порядке и условиях предоставления социальных услуг  
в ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 
Уважаемые получатели социальных услуг! 

 
Приказом Министерства социальной политики Калининградской области от 28.12.2018 года № 1049 
«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг в полустационарной форме гражданам 
при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испыты-
вающих трудности в социальной адаптации, а также гражданам при наличии внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие наси-
лия в семье» предусмотрено предоставление социально-педагогических услуг. 
Определены категории граждан, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, в каче-
стве получателей социальных услуг в ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям»:  
1. Граждане при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечитель-
ством), испытывающих трудности в социальной адаптации (родители и несовершеннолетние) 
2. Граждане при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдаю-
щими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (родители и несовершеннолетние). 
Социально-педагогические услуги предоставляются только несовершеннолетним. 
Определен срок обслуживания: 2 месяца. 
Определена форма социального обслуживания: предоставление социального обслуживания в по-
лустационарной форме. 
Определено количество социальных услуг за 2 месяца, предоставляемых получателям социальных 
услуг (при оформлении статуса нуждающегося в социальном обслуживании Вы имеете право за-
явить о замене одного вида социальной услуги другим из предложенного перечня). 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСЛУГИ И ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ЕЁ ОБЪЕМ 

ОБЪЁМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ ЗА ПЕ-
РИОД (2 МЕС.) 

1. Социально - педагогиче-
ская диагностика и об-
следование несовершен-
нолетнего получателя 
услуг. 
 
Полустационарная форма 

Услуга включает в себя изучение коммуника-
тивных навыков несовершеннолетнего получа-
теля услуг, выявление и анализ его индивиду-
альных особенностей, обследование речи и 
анализ состояния речевой деятельности, опре-
деление реабилитационного потенциала несо-
вершеннолетнего и его окружения, диагности-
ко-прогностическое слежение за коррекцион-
ном процессом в целях оптимального выбора 
коррекционных средств их реализации. Доку-
ментирование хода и результатов обследова-
ния, методическая подготовка. 
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Объём услуги - 60 минут. 

2. Социально-
педагогическая коррек-
ция. 
 
Полустационарная форма 

Услуга включает в себя проведение с несовер-
шеннолетними получателями социальных 
услуг специальных коррекционных, развиваю-
щих занятий в индивидуальной форме, направ-
ленных в соответствии с особенностями ребен-
ка на развитие недостаточно сформированных 
умений и навыков, коррекцию выявленных от-
клонений, повышение коммуникативных навы-
ков через освоение средств коммуникации: 
эмоциональных, жестовых, предметных, рече-
вых. 
Документирование результатов коррекцион-
ных, развивающих занятий. 
Объём услуги - 60 минут. 
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3. Социально-
педагогическое консуль-
тирование. 
 
Полустационарная форма 

Консультирование, проведение обучающих за-
нятий, взаимодействие с родителями (законны-
ми представителями), разъяснение выявленных 
индивидуальных особенностей ребенка, сооб-
щение о проблемах и успехах детей в ходе со-
циально-педагогических коррекционных заня-
тий, предоставлении информации по реализа-
ции реабилитационных мероприятий в домаш-
них условиях, рекомендации по вопросам об-
ращения к иным специалистам (врачам, психо-
логам, педагогам) в целях обеспечения всесто-
роннего обследования ребенка и организации 
комплексной помощи. Документирование хода 
консультирования. 
Объём услуги - 60 минут. 

4 

 
МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ! 


