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

 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 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), 
испытывающих трудности в социальной адаптации, а также гражданам при наличии 
внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье» предусмотрено предоставление социально-
психологических и социально-педагогических услуг. 
Определены категории граждан, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, в 
качестве 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, 
попечительством), 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, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье (родители и 
несовершеннолетние). 
Получателями социально-психологических услуг могут быть родители и дети.  
Определен срок обслуживания: 2 месяца. 
Определена форма социального обслуживания: предоставление социального обслуживания в 
полустационарной форме. 
Определено количество социальных услуг за 2 месяца, предоставляемых получателям социальных 
услуг (при оформлении статуса нуждающегося в социальном обслуживании Вы имеете право 
заявить о замене одного вида социальной услуги другим из предложенного перечня). 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСЛУГИ 

И ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЁ ОБЪЕМ 

ОБЪЁМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ ЗА 
ПЕРИОД (2 МЕС.) 

Социально-психологическое 
консультирование, в т.ч. по 
вопросам внутрисемейных 
отношений. 
 

полустационарная 

Услуга включает в себя: 
- проведение социально-психологического 
консультирования, в том числе по 
вопросам внутрисемейных отношений; 
- получение от получателей социальных 
услуг информации об их проблемах, 
обсуждение с ними этих проблем для 
раскрытия и мобилизации внутренних 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
УСЛУГИ 

И ФОРМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЁ ОБЪЕМ 

ОБЪЁМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГИ ЗА 
ПЕРИОД (2 МЕС.) 

ресурсов и последующего решения 
социально-психологических проблем; 
- контроль за ходом проведения социально-
психологического консультирования. 
Документирование хода и результатов 
обследования. Методическая подготовка. 
Объём услуги - 60 минут. 

Социально-психологическая 
диагностика и обследование 
личности. 
 

полустационарная 

Услуга включает в себя выявление и 
анализ психологического состояния и 
индивидуальных особенностей личности 
получателя социальных услуг, влияющих 
на его психологическое состояние, 
отклонения в его поведении и во 
взаимоотношениях с окружающими 
людьми. 
Документирование результатов 
обследования, методическая подготовка. 
Объём услуги - 60 минут. 
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Проведение 
психокоррекционной работы. 
 

полустационарная 

Проведение специальных коррекционных 
занятий в индивидуальной форме, 
тренингов, направленных на преодоление 
или ослабление отклонений в 
эмоциональном состоянии, поведении. 
Документирование результатов 
коррекционных, развивающих занятий. 
Объём услуги - 60 минут. 
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Психологическая помощь и 
поддержка. 
 

полустационарная 

Услуга включает в себя беседы, 
способствующие выявлению и 
эффективному решению лежащих в основе 
жизненных трудностей и личностных 
конфликтов проблем, негативно влияющих 
на клиента, консультирование. 
Документирование хода консультирования. 
Объём услуги - 60 минут. 
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МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ! 


