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 несовершеннолетних. В отделениях Центра услуга предоставляется бесплатно в виде обслуживания в группе дневного пребывания.
Получатели социальных услуг: несовершеннолетние в возрасте от 5 до 12 лет, в установленном
порядке признанные нуждающимися в социальном обслуживании.
Продолжительность обслуживания – 6 месяцев.
НАИМЕНОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО№ БЫТОВОЙ УСЛУГИ И
П/П ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЕЁ
ОБЪЕМ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ В МЕСЯЦ

ОБЪЁМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

1.Социально-бытовые.
1.1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии
с
утвержденными
нормативами.
полустационарная

Услуга включает в себя обеспечение площадью жилых
помещений для кратковременного пребывания детей
(продолжительностью до 4
часов):
- предоставление помещения
для занятий и досуга;
- предоставление мебели в
соответствии с возрастными
особенностями детей (стол,
стул);
- предоставление возможности пользоваться иной мебелью, находящейся в пределах
используемых помещений;
- обеспечение санитарногигиеническими условиями
(туалет, умывальник, туалетная бумага, бумажные полотенца, мыло).
Объём услуги - 240 минут.
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2.Социально-медицинские.
2.1. Проведение мероприятий, направленных
на
формирование
здорового
образа

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

жизни.
полустационарная

вого образа жизни и профилактики различных заболеваний). Формирование у детей
позитивных ценностей и
установок на здоровый образ
жизни, навыков соблюдения
гигиены и санитарии. Организация встреч с медицинскими работниками, консультирование по вопросам гигиены. Проведение оздоровительных игр, организация
прогулок.
Объём услуги - 40 минут.
3. Социально-психологические.

3.1. СоциальноПсихологическая диагностика
психологическое кон- и обследование личности десультирование.
тей для определения уровня
личностного развития и повеполустационарная дения детей, оказание психологической помощи в их
адаптации в социальной среде. Психологическое консультирование (беседы, занятия, лекции) по налаживанию
межличностных взаимоотношений, формированию адекватной самооценки.
Объём услуги - 40 минут.
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3.2. СоциальноУслуга включает в себя:
психологический па- - рекомендации специалиста
тронаж.
по работе и проведению реабилитационных мероприятий,
систематическое наблюдение
полустационарная за несовершеннолетними для
выявления ситуаций психического дискомфорта, конфликтных и иных ситуаций,
усугубляющих трудную ситуацию;
- оказание необходимой социально-психологической
помощи;
- использование психологического тренинга для снятия у
детей последствий травмирующих ситуаций, напряженности, выработки новых приемов и способов поведения;
- проведение психокоррекционных занятий для обеспечения развития психических
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функций (мышления, внимания, памяти, воображения),
навыков и умений (коммуникативные способности, повышение мотивации к обучению и позитивной деятельности).
Объём услуги - 40 минут.
4. Социально-педагогические.
4.1. Социальнопедагогическая коррекция, включая диагнос-тику и консультирование.

Проведение бесед, занятий,
направленных на обучение
навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, развитие
коммуникативности,
самоконтроля. Формирование базовых основ становления
гражданственности, воспитание чувства патриотизма.
Знакомство с окружающим
миром, формирование естественно-научных знаний об
окружающем мире, развитие
интереса к самостоятельному
познанию мира. Проведение
занятий по воспитанию в сознании ребенка (подростка)
понятий добра и справедливости, любви к ближнему,
взаимопониманию.
Объём услуги - 90 минут.
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4.2. Формирование пози- Услуга включает в себя противных интересов (в ведение мероприятий, спот.ч. в сфере досуга)
собствующих
расширению
кругозора детей, повышению
интеллектуального уровня:
полустационарная - обеспечение книгами, журналами, настольными играми;
- организация соревнований,
в т.ч. по настольным играм
(шашки, шахматы и др.);
- проведение анимационных
мероприятий
(конкурсов,
викторин, мастер-классов).
Объём услуги - 90 минут.
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полустационарная

4.3. Организация досуга
(праздники, экскурсии и др. культурные
мероприятия).

Организация
культурномассовых мероприятий в пределах и за пределами учреждения. Организация кружковой (клубной) работы,

полустационарная

направленной на развитие
творческих
способностей,
навыков креативности мышления.
Объём услуги - 40 минут.
5. Социально-трудовые.

5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам.
полустационарная

Проведение занятий по привитию трудовых навыков,
профориентации:
- проведение тематических
бесед, ролевых игр, экскурсий;
- проведение
занятий по
формированию позитивного
отношения к труду, привитию
трудовых навыков.
Объём услуги - 40 минут.
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6. Социально-правовые.
6.1. Оказание помощи в
защите прав и законных интересов получа-телей социальных
услуг.
полустационарная

Проведение занятий, тематических игр по вопросам прав
детей и защиты их интересов
по правовому просвещению в
целях развития правой грамотности
правосознания
несовершеннолетних, по основа м безопасного поведения, в том числе с приглашением юристов, сотрудников
органов внутренних дел,
КДНиЗП. Проведение бесед
по развитию правовой культуры, правового самопознания и мышления, формированию 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.

МЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ!

