
Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной помощи семье и детям 

 Невского района Санкт-Петербурга» 

 

Перечень предоставляемых социальных услуг в разрезе форм 

социального обслуживания. 
 

Полустационарная форма социального обслуживания 

 

 Социально-бытовые услуги: 

     1.Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 

       

     2. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

            

Социально-медицинские услуги: 

       

     1. Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

       

     2. Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его здоровья. 

            

     3. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни. 

       

     4 . Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с 

использованием реабилитационного оборудования). 

             

Социально-психологические услуги: 

 

     1. Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование). 

       

     2. Социально-психологический патронаж. 

       

     3. Проведение социально-психологических тренингов. 

       

   Социально-педагогические услуги: 

       

     1. Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной 

реабилитации. 

       



     2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 

       

     3. Социально-педагогический патронаж. 

       

     4. Обучение родительским функциям. 

       

     5. Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития 

ребенка. 

       

     6. Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию 

игровой и продуктивной деятельности. 

       

     7. Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях. 

       

     8. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга). 

       

     9. Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, 

арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых. 

       

     10. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

       

     11. Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 

мероприятия). 

       

      Социально-трудовые услуги: 

       

1. Профессиональная ориентация. 

             

     2. Содействие в получении образования и (или) профессии. 

       

     3. Оказание помощи в трудоустройстве. 

       

      Социально-правовые услуги: 

       

     1. Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении 

утраченных документов получателя социальных услуг. 

       

2. Содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования. 

       



     3. Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо 

восстановление в родительских правах. 

             

     4. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно). 

       

     5.  Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя 

социальных услуг. 

     

 

Стационарная  форма социального обслуживания 

 

      Социально-бытовые услуги: 

       

1. Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами. 

       

     2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 

нормативами. 

       

     3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 

       

     4. Сопровождение на прогулках. 

       

     5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 

журналами, газетами, настольными играми. 

       

     6. Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города. 

       

 

     Социально-медицинские услуги: 

 

     1.Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

       

     2.Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии его здоровья. 

            

     3. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни. 

       

     4. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с 

использованием реабилитационного оборудования). 

       



Социально-психологические услуги: 

       

     1. Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование). 

       

     2. Социально-психологический патронаж. 

       

    3. Проведение социально-психологических тренингов. 

       

     Социально-педагогические услуги: 

 

     1. Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего 

окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной 

реабилитации. 

       

     2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 

       

     3. Социально-педагогический патронаж. 

 

     4. Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию 

игровой и продуктивной деятельности. 

       

     5. Консультирование по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях. 

       

     6. Занятия по подготовке к жизни в семье. 

       

     7. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга). 

       

     8. Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 

социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-

практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, 

арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, 

досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых. 

       

     9. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

       

     10. Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 

мероприятия). 

       

Социально-трудовые услуги: 

 

     1. Профессиональная ориентация. 

           



     2. Содействие в получении образования и (или) профессии. 

       

     3. Оказание помощи в трудоустройстве. 

       

     Социально-правовые услуги: 

 

1. Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении 

утраченных документов получателя социальных услуг. 

       

 2. Содействие в получении полиса обязательного медицинского 

страхования. 

            

  3. Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, 

организации и (или) суды. 

       

   4. Оформление сберегательных вкладов. 

       

   5. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

бесплатно). 

       

   6. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя 

социальных услуг. 

           

Срочные социальные услуги 

 

     1. Консультирование по вопросам социального обслуживания и 

социального сопровождения. 

     2. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг. 

       

      3. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей. 

       

     4. Оказание консультационной психологической помощи, в том числе 

анонимно с использованием телефона доверия.      

       

     5. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документа, 

удостоверяющего личность, лицам в случае отсутствия места жительства и 

средств к существованию.       

 

     6. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости. 


