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

 
ГРУППА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Уважаемые получатели социальных услуг! 

 
Приказом Министерства социальной политики от 19 ноября 2018 года № 817 О внесении изменения 
в приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 27 июня 2017 года № 371 
определён порядок предоставления социальных услуг в группе дневного пребывания несовершенно-
летних. В отделениях Центра услуга предоставляется бесплатно в виде обслуживания в группе днев-
ного пребывания. 
Получатели социальных услуг: несовершеннолетние в возрасте от 5 до 12 лет, в установленном 
порядке признанные нуждающимися в социальном обслуживании. 
Продолжительность обслуживания – 6 месяцев. 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВОЙ УСЛУГИ И 
ФОРМЫ СОЦИАЛЬ-
НОГО ОБСЛУЖИВА-

НИЯ 

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЁ 

ОБЪЕМ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УСЛУГИ В МЕСЯЦ 

ОБЪЁМ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ УСЛУ-
ГИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 

 1.Социально-бытовые.  

1.1. Обеспечение площа-
дью жилых помеще-
ний в соответствии                 
с утвержденными 
нормативами. 
 

полустационарная 
 

Услуга включает в себя обес-
печение площадью жилых 
помещений для кратковре-
менного пребывания  детей 
(продолжительностью до 4 
часов): 
- предоставление помещения 
для занятий и досуга; 
- предоставление мебели в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей (стол, 
стул); 
- предоставление возможно-
сти пользоваться иной мебе-
лью, находящейся в пределах 
используемых помещений; 
- обеспечение санитарно-
гигиеническими условиями 
(туалет, умывальник, туалет-
ная бумага, бумажные поло-
тенца, мыло). 
Объём услуги - 240 минут. 

20,6 124 

 2.Социально-медицинские. 

2.1. Проведение меропри-
ятий, направленных 
на формирование  
здорового образа 

Организация и проведение 
санитарно-просветительской 
работы (занятий, лекций, бе-
сед по формированию здоро-

6 36 



жизни. 
 

полустационарная 
 

вого образа жизни и профи-
лактики различных заболева-
ний). Формирование у детей 
позитивных ценностей и 
установок на здоровый образ 
жизни, навыков соблюдения 
гигиены и санитарии. Орга-
низация встреч с медицин-
скими работниками, консуль-
тирование по вопросам гиги-
ены. Проведение оздорови-
тельных игр, организация 
прогулок. 
Объём услуги - 40 минут. 

 3. Социально-психологические. 

3.1. Социально-
психологическое кон-
сультирование. 
 

полустационарная 
 

Психологическая диагностика 
и обследование личности де-
тей для определения уровня 
личностного развития и пове-
дения детей, оказание психо-
логической помощи в их 
адаптации в социальной сре-
де. Психологическое кон-
сультирование (беседы, заня-
тия, лекции) по налаживанию 
межличностных взаимоотно-
шений, формированию адек-
ватной самооценки. 
Объём услуги - 40 минут. 

6 36 

3.2. Социально-
психологический па-
тронаж. 
 
 

полустационарная 

Услуга включает в себя: 
-  рекомендации специалиста   
по работе и проведению реа-
билитационных мероприятий, 
систематическое наблюдение 
за несовершеннолетними для 
выявления ситуаций психиче-
ского дискомфорта, кон-
фликтных и иных ситуаций, 
усугубляющих трудную ситу-
ацию; 
- оказание необходимой со-
циально-психологической 
помощи; 
- использование психологиче-
ского тренинга для снятия у 
детей последствий травмиру-
ющих ситуаций, напряженно-
сти, выработки новых прие-
мов и способов поведения; 
- проведение психокоррекци-
онных занятий для обеспече-
ния развития психических 

6 36 



функций (мышления, внима-
ния, памяти, воображения), 
навыков и умений (коммуни-
кативные способности, по-
вышение мотивации к обуче-
нию и позитивной деятельно-
сти). 
Объём услуги - 40 минут. 

 4. Социально-педагогические. 

4.1. Социально-
педагогическая кор-
рекция, включая диа-
гнос-тику и консуль-
тирование. 
 
 

полустационарная 
 

Проведение бесед, занятий, 
направленных на обучение 
навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и обще-
ственных местах, развитие 
коммуникативности, само-
контроля. Формирование ба-
зовых основ становления 
гражданственности, воспита-
ние чувства патриотизма. 
Знакомство с окружающим 
миром, формирование есте-
ственно-научных знаний об 
окружающем мире, развитие 
интереса к самостоятельному 
познанию мира. Проведение 
занятий по воспитанию в со-
знании ребенка (подростка) 
понятий добра и справедли-
вости, любви к ближнему, 
взаимопониманию. 
Объём услуги - 90 минут. 

20,6 124 

4.2. Формирование пози-
тивных интересов (в 
т.ч. в сфере досуга) 
 
 

полустационарная 
 

Услуга включает в себя про-
ведение мероприятий, спо-
собствующих  расширению 
кругозора детей, повышению 
интеллектуального уровня: 
- обеспечение книгами, жур-
налами,  настольными игра-
ми; 
- организация соревнований, 
в т.ч. по настольным играм 
(шашки, шахматы и др.); 
- проведение анимационных 
мероприятий (конкурсов, 
викторин, мастер-классов).  
Объём услуги - 90 минут. 

20,6 124 

4.3. Организация досуга 
(праздники, экскур-
сии и др. культурные 
мероприятия). 
 

Организация культурно-
массовых мероприятий в пре-
делах и за пределами учре-
ждения. Организация круж-
ковой (клубной) работы, 

6 36 



полустационарная 
 

направленной на развитие 
творческих способностей, 
навыков креативности мыш-
ления. 
Объём услуги - 40 минут. 

 5. Социально-трудовые. 

5.1. Проведение меропри-
ятий по использова-
нию трудовых воз-
можностей и обуче-
нию доступным про-
фессиональным 
навыкам. 
 

полустационарная 

Проведение занятий по при-
витию трудовых навыков, 
профориентации: 
- проведение тематических 
бесед, ролевых игр, экскур-
сий; 
- проведение  занятий по 
формированию позитивного 
отношения к труду, привитию 
трудовых навыков. 
Объём услуги - 40 минут. 

4 24 

  6. Социально-правовые.   

6.1. Оказание помощи в 
защите прав и закон-
ных интересов полу-
ча-телей социальных 
услуг. 
 

полустационарная 
 

Проведение занятий, темати-
ческих игр по вопросам прав 
детей и защиты их интересов 
по правовому просвещению в 
целях развития правой гра-
мотности правосознания 
несовершеннолетних, по ос-
нова м безопасного поведе-
ния, в том числе с приглаше-
нием юристов, сотрудников 
органов внутренних дел, 
КДНиЗП. Проведение бесед 
по  развитию правовой куль-
туры, правового самопозна-
ния и мышления, формирова-
нию у детей представления о 
своих обязанностях и правах, 
повышению осведомленности 
детей о том, куда обращаться 
за защитой прав в случае их 
нарушения. 
Объём услуги - 40 минут. 

2 12 

 
МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ! 


