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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга» 

(сокращённое наименование: СПб ГБУСОН «ЦСПСиД Невского района») (далее – Центр) 

является унитарной некоммерческой организацией, созданной для достижения следующей цели: 

социальное обслуживание несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации  

и (или) в социально опасном положении; несовершеннолетних матерей с младенцами  

(от 0 до 1 года) и несовершеннолетних беременных; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении  

с несовершеннолетними детьми; женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, 

принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей; граждан, зависимых от психоактивных 

веществ; женщин, воспитывающих двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно,  

и нуждающихся в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми. 

1.2. Центр создан от имени субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербурга  

на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2008 № 79 в результате 

реорганизации в форме выделения из Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Невского района Санкт-Петербурга». 

1.3. Собственником имущества Центра является город Санкт-Петербург (далее – Собственник) 

в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО). 

1.4. Учредителем Центра является город Санкт-Петербург (далее – Учредитель) в лице КИО  

и администрации Невского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация). 

1.5. Центр находится в ведении Администрации, осуществляющей координацию деятельности 

Центра. 

1.6. Центр является юридическим лицом, имеет круглую печать, лицевые счета, открываемые  

в финансовом органе Санкт-Петербурга. 

1.7. Центр осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 

Российской Федерации денежными средствами через лицевой счет, открываемый в финансовом 

органе Санкт-Петербурга. 

1.8. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного 

управления имуществом, как закрепленным за Центром Собственником имущества,  

так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,  

за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Центром Собственником 

этого имущества или приобретенного Центром за счет выделенных Администрацией денежных 

средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Центра не несет 

ответственности по обязательствам Центра. 

1.9. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органов исполнительной 

власти в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.10. Источниками финансирования, за счет которых содержится Центр, являются средства 

бюджета Санкт-Петербурга, дополнительных внебюджетных средств доходов хозяйственной  

и иной деятельности, не противоречащей основной деятельности Центра. 

1.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Центром осуществляется 

Администрацией путем предоставления субсидий в соответствии законодательством  

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.12. Центр в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Семейным кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодеком Российской Федерации; Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  



 

и правонарушений несовершеннолетних»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 

«О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 «Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Распоряжения Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга от 13.04.2017 № 179-р «О порядке предоставления 

поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг  

для внесения в регистр получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге»; Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1285 «О Порядке утверждения тарифов  

на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг  

в Санкт-Петербурге»; Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530  

«О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы  

за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге  

и внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербург от 29.12.2014 № 1283»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»; 

Приказом Минсоцзащиты Российской Федерации от 14.04.1994 № 47 «Об утверждении 

Примерного положения о территориальном центре социальной помощи семье и детям»; Приказом 

Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности 

организаций социального обслуживания, их структурных подразделений»; Распоряжением 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 24.08.2021 № 2472-р «Об утверждении 

нормативов штатной численности организаций социального обслуживания населения  

Санкт-Петербург, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга»,  

а также иными Федеральными законами, нормативно правовыми актами правительства 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты населения  

Российской Федерации, национальными стандартами, законами Санкт-Петербурга, нормативно 

правовыми актами правительства Санкт-Петербурга, комитета по социальной политике  

Санкт-Петербурга комитета образования Санкт-Петербурга и администрации Невского района 

Санкт-Петербурга, регулирующими вопросы в сфере социального обслуживания граждан, 

образования и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

настоящим положением и локальными нормативными актами Центра. 

1.13. Юридический адрес Центра: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д. 

1.14. Почтовый адрес Центра: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д. 

1.15. Центр имеет обособленные структурные подразделения, расположенные по адресам: 

1.15.1. 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 17, лит. Д: 

 аппарат Центра; 

 хозяйственный отдел Центра; 

 планово-экономический отдел Центра; 

 отдел кадров Центра; 

 организационно-методическое отделение Центра; 

 отделение дополнительного образования Центра; 

 отделение приема и консультаций граждан № 1 Центра; 

 отделение социально-правовой помощи Центра; 

 отделение психолого-педагогической помощи № 1 Центра, включающим «Службу 

экстренной психологической помощи по телефону»; 

 отделение дневного пребывания для несовершеннолетних № 1 Центра; 

 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 1 Центра, включающим 

«Службу по сопровождению граждан, зависимых от психоактивных веществ и членов их семей». 

1.15.2. 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 31, к. 3, лит. А, пом. 5-Н: 

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, № 1 Центра, 

включающим «Службу сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и их семей» и «Службу 

«Социальная няня», а также «Убежище для женщин (женщин с детьми). 



 

1.15.3. 193313, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 7/2, лит. А, пом. 40-Н: 

 отделение приема и консультаций граждан № 2 Центра; 

 отделение психолого-педагогической помощи № 2 Центра, включающим «Службу 

экстренной психологической помощи по телефону». 

 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 2 Центра, включающим 

«Службу по сопровождению граждан, зависимых от психоактивных веществ и членов их семей». 

 отделение дневного пребывания для несовершеннолетних № 2 Центра. 

1.15.4. 193318, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д. 8, к. 1, лит. А, пом. 11-Н: 

 Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, № 2 Центра, 

включающим «Службу сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и их семей»; 

 Отделение психолого-педагогической помощи № 3, включающим «Службу экстренной 

психологической помощи по телефону». 

 Отделение социального обслуживания лиц из числа сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет Центра. 

1.15.5. 193232, г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 30, к. 5, лит. А, пом. 2-ЛК, 4-Н, 5-Н: 

 Отделение «Социальная гостиница для несовершеннолетних» Центра. 

1.16. Центр и его структурные подразделения (обособленные подразделения) размещаются  

в специально предназначенном здании (зданиях) и помещении (помещениях), выделенных  

в зданиях административного или жилого фонда на условиях оперативного управления  

или безвозмездного пользования. Помещения Центра обеспечены всеми видами коммунально-

бытового благоустройства, а также коммунально-бытовыми услугами всех видов (отоплением, 

водопроводом, канализацией, электричеством, радио, телефоном, телевидением, интернетом  

и т.д.), соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. 

1.17. Центр взаимодействует и поддерживает контакты с органами и учреждениями социальной 

защиты населения (социального обслуживания населения), органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, спорта, культуры, 

образования, здравоохранения, внутренних дел, опеки и попечительства, занятости, миграции, 

общественными объединениями, религиозными организациями, благотворительными фондами 

социально ориентированными некоммерческими организациями и гражданами и другими 

органами и учреждениями, осуществляющими социальную работу с гражданами, в интересах 

эффективной работы Центра, путем передачи и обмена информации, проведения встреч, 

конференций, круглых столов, заключения соглашений и договоров в соответствии  

с компетенцией Центра, организации и участия в выставках и т.д. 

1.18. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом Центра и указаниями Учредителя. 

1.19. Центр возглавляет директор (далее – Руководитель), назначаемый на должность  

и освобождаемый от должности Администрацией в соответствии действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.20. Компетенция и условия деятельности Руководителя, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между Администрацией и Руководителем. 

1.21. Руководитель осуществляет оперативное руководство деятельностью Центра и наделяется 

полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

Уставом и указаниями Учредителя. 

1.22. Штатное расписание утверждается Руководителем по согласованию с Администрацией  

в пределах средств, выделенных на эти цели бюджетом Санкт-Петербурга. 

1.23. Устройство, содержание и режим работы Центра и его структурных подразделений 

регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга,  

а также локальными нормативными актами Центра. 

1.24. Форма, система и размеры оплаты труда работников Центра, устанавливаются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга,  

а также локальными нормативными актами Центра. 



 

1.25. Трудовые отношения в Центре регулируются трудовыми договорами, условия которых 

определяются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.26. Осуществление Центром отдельных видов деятельности, требующих специального 

решения (разрешения) в соответствии с действующим законодательством, производится  

на основании лицензирования. 

1.27. Размер платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных 

услуг, предоставляемых Центом, утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014  

№ 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», рассчитывается  

на основании тарифов на социальные услуги, ежегодно утверждаемых Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга (далее – тарифы), с учетом среднедушевого дохода получателей 

социальных услуг, рассчитанного в соответствии с Постановлением Правительства  

Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно», производится 

Центром, в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 

«О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы  

за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге  

и внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербург от 29.12.2014 № 1283», 

1.28. Денежные средства взымаются с получатей социальных услуг за предоставление 

социальных услуг в соответствии с действующим законодательством Россйской Федерации  

и Санк-Петербурга, а также локально-нормативными актами Центра. 

1.29. Расходование денежных средств, образовавшихся в результате взимания платы  

за предоставление социальных услуг, осуществляется Ценром на основании планов  

финансово-зозяйственной деятельнойти на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденных в установленном порядке исполнительным органом государственной власти  

Санкт-Петербурга, в соответствии с действующим законодательством Россйской Федерации  

и Санк-Петербурга, а также локально-нормативными актами Центра. 

1.30. Обеспечение безопасных условий пребывания граждан и соблюдение гражданами 

требований техники безопасности на объектах (территориях) Центра осуществляется,  

в соответствии с действующим законодательством Россйской Федерации и Санк-Петербурга,  

а также локально-нормативными актами Центра. 

1.31. Для оказания помощи в деятельности при Центре может создаваться попечительский совет 

из представителей органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

внутренних дел, а также представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии 

социальной защиты населения. Порядок создания и компетенция попечительского совета 

определяются уставом Центра. Члены попечительского совета осуществляют свои функции  

на безвозмездной основе. Решения попечительского совета носят рекомендательный характер. 

 

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.1. Основной целью деятельности Центра является: социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; несовершеннолетних матерей с младенцами (от 0 до 1 года) и несовершеннолетних 

беременных; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; 

женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, принявших на воспитание в семью 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ВИЧ-инфицированных граждан  

и членов их семей; граждан, зависимых от психоактивных веществ; женщин, воспитывающих 

двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно, и нуждающихся в услуге  

по обеспечению кратковременного присмотра за детьми. 

2.2. Дополнительной целью деятельности Центра является: содействие развитию и укреплению 

семьи как социального института, улучшению социально-экономических условий жизни граждан, 
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показателей социального здоровья и благополучия семей и детей, установлению гармоничных 

внутрисемейных отношений. 

2.3. При необходимости в Центре осуществляется социальное сопровождение путём оказания 

содействия гражданам (далее – граждан или получателей социальных услуг) или их законным 

представителям в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным услугам. Социальное сопровождение 

осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 

межведомственного взаимодействия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.4. Центр осуществляет деятельность по предоставлению комплекса социальных услуг 

получателям социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания,  

в стационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, 

а также срочных социальных услуг. 

2.5. Центр предоставляет следующие виды социальных услуг: 

 социально-бытовые услуги; 

 социально-медицинские услуги; 

 социально-психологические услуги; 

 социально-педагогические услуги, в том числе обучение несовершеннолетних,  

в соответствии с разработанными программами дополнительного образования, на основании 

соответствующей лицензии на осуществлении образовательной деятельности; 

 социально-трудовые услуги; 

 социально-правовые услуги; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 срочные социальные услуги. 

2.6. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. настоящего положения, Центр осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

2.6.1. Предоставление несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации  

и (или) социально опасном положении; несовершеннолетним матерям с младенцами  

(от 0 до 1 года) и несовершеннолетним беременным; лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении, с несовершеннолетними детьми; женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; семьям, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшимся 

без попечения родителей; ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей (в рамках 

«Службы сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и их семей»); гражданам, зависимым  

от психоактивных веществ в полустационарной форме социального обслуживания  

с периодом пребывания до 4 (четырех) часов: 

 социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

 социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде; 

 социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении 

и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве  

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 



 

 социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 срочных социальных услуг. 

2.6.2. Предоставление несовершеннолетним в возрасте от 7 до 14 лет (в отдельных случаях  

по решению директора Центра, допускается зачисление в отделение несовершеннолетних более 

раннего (старшего) возраста), находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания свыше 4 (четырех) часов: 

 социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

 социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде; 

 социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении  

и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве  

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

 социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

2.6.3. Предоставление несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (в отдельных случаях  

по решению директора Центра, допускается зачисление в отделение несовершеннолетних более 

раннего возраста), находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, находящимся  

в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, с несовершеннолетними 

детьми (в рамках «Убежища для женщин (женщин с детьми)») в стационарной форме социального 

обслуживания при временном (на срок, определенный индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг) круглосуточном проживании в помещениях Центра: 

 социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

 социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг 

для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологических услуг, предусматривающих оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде; 

 социально-педагогических, направленных на профилактику отклонений в поведении  

и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

 социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве  

и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

 социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, 

в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг; 



 

 услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

2.6.4. Предоставление (в рамках «Службы «Социальная няня») женщинам, воспитывающим двух 

и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно и нуждающимся в услуге по обеспечению 

кратковременного присмотра за детьми, в форме социального обслуживания на дому: 

 социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту. 

2.7. Виды деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от социально-

демографической и экономической ситуации в городе, изменения действующего 

законодательства, устанавливающего требования по организации социального обслуживания 

населения в Российской Федерации и Санкт-Петербурге, национальных традиций, нуждаемости 

населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов. 

2.8. Социальное обслуживание получателей социальных услуг, осуществляется Центром,  

в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия их жизнедеятельности: 

 наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

 отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

 наличие 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; 

 отсутствие работы и средств к существованию. 

2.9. Предметом деятельности Центра является: 

2.9.1. Предоставление социальных услуг:  

 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении; несовершеннолетним матерям с младенцами (от 0 до 1 года)  

и несовершеннолетним беременным; лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении,  

с несовершеннолетними детьми; женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей; гражданам, зависимым  

от психоактивных веществ в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания до 4 (четырех) часов; 

 несовершеннолетним в возрасте от 7 до 14 лет (в отдельных случаях по решению директора 

Центра, допускается зачисление в отделение несовершеннолетних более раннего (старшего) 

возраста), находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении  

в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше 4 (четырех) 

часов; 

 несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет (в отдельных случаях по решению 

директора Центра, допускается зачисление в отделение несовершеннолетних более раннего 

возраста), находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении; 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении,  

с несовершеннолетними детьми; женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации  

в стационарной форме социального обслуживания при временном (на срок, определенный 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг) круглосуточном проживании  

в помещениях Центра; 

 женщинам, воспитывающим двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно,  

и нуждающимся в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми в форме 

социального обслуживания на дому. 



 

2.9.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, оказание 

им необходимой социальной помощи в соответствии с индивидуальными планами проведения 

индивидуальной профилактической работы. 

2.9.3. Участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе  

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации. 

2.9.4. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых. 

2.10. Категориями и группами населения, которым Центр оказывает социальные услуги, 

являются: 

 несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации и (или) социально 

опасном положении; 

 несовершеннолетние матери с младенцами (от 0 до 1 года) и несовершеннолетние 

беременные; 

 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, 

с несовершеннолетними детьми;  

 женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

 семьи, принявшие на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 ВИЧ-инфицированные граждане и членам их семей; 

 граждане, зависимым от психоактивных веществ; 

 женщинам, воспитывающим двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно,  

и нуждающихся в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми; 

 другие. 

2.11. Основной задачей Центра является: выявление совместно с государственными  

и неправительственными организациями причин и факторов социального неблагополучия 

конкретных семей и детей, их потребности в социальной помощи. 

2.11.1. Задачи Центра корректируются в зависимости от социально - демографической ситуации  

в регионе, национальных традиций, нуждаемости населения в конкретных видах социальной 

помощи и услуг и других факторов. 

2.12. Центр предоставляет (оказывает) социальные услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому. 

2.13. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания до 4 (четырех) часов предоставляются Центром: 

 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении; 

 несовершеннолетним матерям с младенцами (от 0 до 1 года) и несовершеннолетним 

беременным; 

 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; 

 женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 семьям, принявшим на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей; 

 гражданам, зависимым от психоактивных веществ. 



 

2.14. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания свыше 4 (четырех) часов предоставляются: 

Несовершеннолетним в возрасте от 7 до 14 лет (в отдельных случаях по решению директора 

Центра, допускается зачисление в отделение несовершеннолетних более раннего (старшего) 

возраста), находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. 

2.15. Перечень социальных услуг, оказываемых Центром в полустационарной форме 

социального обслуживания, указан в приложении № 1 к настоящему положению. 

2.16. Состав социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального 

обслуживания, включая их объем, в разрезе видов социальных услуг и категорий граждан, указан 

в приложении № 2 к настоящему положению 

2.17. Срочные социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются в соответствии с составом срочных социальных услуг, предоставляемых  

в полустационарной форме социального обслуживания, указаны в приложении № 3 к настоящему 

положению. 

2.18. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются: 

 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении; 

 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; 

 женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.19. Перечень социальных услуг, оказываемых Центром в стационарной форме социального 

обслуживания, указан в приложении № 4 к настоящему положению. 

2.20. Состав социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального 

обслуживания, включая их объем, в разрезе видов социальных услуг и категорий граждан, указан 

в приложении № 5 к настоящему положению. 

2.21. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

Центром: 

 женщинам, воспитывающим двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно,  

и нуждающимся в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми. 

2.22. Перечень социальных услуг, оказываемых Центром в форме социального обслуживания  

на дому, указан в приложении № 6 к настоящему положению. 

2.23. Состав социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому, 

включая их объем, в разрезе видов социальных услуг и категорий граждан, указан в приложении 

№ 7 к настоящему положению. 

2.24. Состав социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому, включая их объем, в разрезе видов социальных услуг и категорий 

получателей социальных услуг, формируется и утверждается Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга. 

2.25. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

получателю социальных услуг в сроки, определенные в индивидуальной программе 

предоставления социальных услуг и договоре о предоставлении социальных услуг, заключаемом 

между Центром и гражданином или их законными представителями (далее – договор); срочные 

социальные услуги - в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг 

(немедленно). 

2.26. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг, оказываемых в стационарной 

форме социального обслуживания, ежегодно рассчитываются Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга с учетом методических 

рекомендаций по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285,  

в соответствии с перечнем услуг и на основании рассчитанных и утвержденных Комитетом  
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по социальной политике Санкт-Петербурга нормативных затрат (норм расходования ресурсов)  

на оказание социальных услуг. 

2.27. Подушевые нормативы финансирования социальных услуг устанавливаются в расчете  

на одного получателя социальных услуг, включенных в перечень услуг. 

2.28. Величина подушевых нормативов финансирования социальных услуг на очередной 

финансовый год и на плановый период утверждается Комитетом по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ежегодно до 15 ноября текущего 

финансового года. 

2.29. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания: 

2.29.1. Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания до 4 (четырех) часов (рекомендуемый набор социальных услуг (далее – РНСУ)  

№ 2.4.1) предоставляются: 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- 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; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

2.29.2. Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально 

опасном положении, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом 

пребывания свыше 4 (четырех) часов (РНСУ № 3.4.1) предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 



 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования). 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- 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; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите законных прав и интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

2.29.3. Несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) социально-

опасном положении, в стационарной форме социального обслуживания при временном 

проживании (РНСУ 4.4.1) предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

- сопровождение на прогулках; 

- помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города; 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования); 



 

- санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка). 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях; 

- занятия по подготовке к жизни в семье; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- 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; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); 

- организация летнего отдыха. 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- организация обучения в трудовых мастерских; 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

- подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации  

и (или) суды; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

- оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление  

в родительских правах; 

- оформление сберегательных вкладов; 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

2.29.4. Несовершеннолетним матерям с младенцами несовершеннолетним беременных  

в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до 4 (четырех) 

часов (РНСУ № 2.4.2) предоставляются: 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 



 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- обучение родительским функциям; 

- обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; 

- консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- содействие в получении образования и (или) профессии. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

2.29.5. Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в полустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до 4 (четырех) часов (РНСУ № 2.5.1) 

предоставляются: 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- содействие в восстановлении утраченного (сохранение занимаемого) жилья, наследства; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 



 

2.29.6. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми, в полустационарной форме социального 

обслуживания с периодом пребывания до 4 (четырех) часов (РНСУ № 2.6.1) предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- консультирование ближайшего окружения ребёнка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- 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; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- оказание помощи в трудоустройстве. 

 социально-правовые услуги: 

оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

2.29.7. Женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в полустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до 4 (четырех) часов (РНСУ 2.7.1) 

предоставляются: 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов; 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 



 

- социально-педагогический патронаж; 

- 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; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); 

 социально-трудовые услуги: 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

2.29.8. Семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания  

до 4 (четырех) часов (РНСУ № 2.6.2) предоставляются: 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- 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; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 



 

2.29.9. ВИЧ-инфицированным гражданам и членам их семей в полустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до 4 (четырех) часов (РНСУ № 2.8.1) 

предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования). 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов; 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя 

социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия); 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому 

графику. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

 консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

Гражданам, зависимым от психоактивных веществ, в полустационарной форме социального 

обслуживания с периодом пребывания до 4 (четырех) часов (РНСУ № 2.9.1) предоставляются: 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 



 

- социально-педагогический патронаж: 

- обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому 

графику. 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования; 

- оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление  

в родительских правах; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, с 

несовершеннолетними детьми в стационарной форме социального обслуживания при временном 

проживании (РНСУ № 4.6.1) предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 

- создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого 

возраста. 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- социально-педагогический патронаж; 

- консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- обучение родительским функциям; 

- консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях; 

- занятия по подготовке к жизни в семье; 



 

- 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 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- профессиональная ориентация; 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление  

в родительских правах; 

- содействие в привлечении к уголовной ответствености подозреваемых в психическом  

и физическом насилии над получателем социальных услуг; 

- содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания; 

- подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации  

и (или) суды; 

- контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; 

- содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

2.29.12. Женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми в стационарной форме социального обслуживания 

при временном проживании (РНСУ № 4.7.1) предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 

- обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми; 

- создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого 

возраста. 

 социально-медицинские услуги: 

- консультирование по социально-медицинским вопросам; 

- систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

 социально-психологические услуги: 

- социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование); 

- социально-психологический патронаж; 

- проведение социально-психологических тренингов. 

 социально-педагогические услуги: 

- консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации; 



 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

- консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности; 

- обучение родительским функциям; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

 социально-трудовые услуги: 

- содействие в получении образования и (или) профессии; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

 социально-правовые услуги: 

- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг; 

- подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации  

и (или) суды- контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

- консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

2.29.13. Женщинам, воспитывающим двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно,  

и нуждающимся в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми в форме 

социального обслуживания на дому (РНСУ № 1.7.2) предоставляются: 

 социально-бытовые услуги: 

- помощь в приеме пищи (кормление); 

- смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по сотоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход; 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

3.1. Порядок принятия (зачисления) граждан на социальное обслуживание в полустационарной 

форме социального обслуживания, в стационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому, а также снятие с него осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ), Законом Санкт-Петербурга  

от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»  

(далее – Закон Санкт-Петербурга № 717-135), а также иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе локальными нормативными актами 

Центра. 

3.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 717-135 Центр является поставщиком 

социальных услуг. 

3.3. Право на социальное обслуживание в Центре предоставляется гражданам  

Российской Федерации, имеющим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим  

в Российской Федерации, гражданам без определенного места жительства. 

3.4. Место жительства и место пребывания на территории Санкт-Петербурга гражданина 

Российской Федерации, иностранного гражданина, лица без гражданства устанавливаются  

на основании данных органов регистрационного учета либо на основании решения суда. 

3.5. Социальное обслуживание в полустационарной форме социального обслуживания 

включает в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных 

услуг, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, которая направлена  

на улучшение условий их жизнедеятельности и (или) расширение их возможностей 



 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

3.6. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям в часы работы Центра с периодами пребывания до 4 (четырех) 

часов и свыше 4 (четырех) часов. 

3.7. Социальное обслуживание в стационарной форме социального обслуживания включает  

в себя деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, которая направлена на улучшение 

условий их жизнедеятельности и (или) расширение их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

3.8. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются  

их получателям при временном (на срок, определенный индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг круглосуточном проживании в помещениях Центра. 

3.9. Получатели социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 

обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов 

социальных услуг, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга № 717-135. 

3.10. В целях сохранения детско-родительских отношений и иных социальных связей 

несовершеннолетнего получателя социальных услуг, проживающего в Центре, отделение 

содействует регулярному пребыванию несовершеннолетнего получателя социальных услуг  

в семье, посещению его родителями (законными представителями), близкими родственниками  

и друзьями, создает условия для совместного с ним кратковременного пребывания в отделении  

его родителей (законных представителей), организует обучение родителей (законных 

представителей) навыкам ухода за ним, консультации по его развитию (за исключением случаев, 

когда такое общение запрещено органами опеки и попечительства родителям (законным 

представителям) и родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей,  

в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации),  

а также содействует родителям (законным представителям) в исполнении родительских 

обязанностей, включая информирование о нуждаемости ребенка в медицинской помощи. 

3.11. Социальное обслуживание в форме социального обслуживания на дому включает в себя 

деятельность по предоставлению социальных услуг получателям социальных услуг, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании, которая направлена на улучшение условий  

их жизнедеятельности и (или) расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности при сохранении пребывания получателей социальных услуг  

в привычной благоприятной среде - месте их проживания. 

3.12. Для предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому гражданин или его законный представитель подает в письменной  

или электронной форме заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» 

(далее – Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 159н)  

в любое структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Центр организации социального обслуживания» (далее – СПб ГКУ «ЦОСО»)  

по месту жительства или по месту пребывания гражданина. 

3.13. Заявление может быть передано Центром в СПб ГКУ «ЦОСО» в рамках 

межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ, 

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 01.07.2019 № 405-р  

«Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Центр организации социального обслуживания»  

при реализации полномочий по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании 

и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг  

(далее – Распоряжение КСП Санкт-Петербурга № 405), а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 



 

3.14. Заявление и необходимые документы, указанные в пункте 3.23. настоящего положения,  

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подачи заявления рассматриваются СПб ГКУ «ЦОСО». 

3.15. При определении необходимых гражданину видов и количества социальных услуг, 

предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания, в целях составления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг СПб ГКУ «ЦОСО» учитываются 

нуждаемость получателя социальных услуг в получении таких услуг, характер обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, оценка условий 

жизнедеятельности гражданина (индивидуальная потребность в социальных услугах), 

рекомендуемый набор социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов 

социальных услуг и категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденный 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга для данной категории получателей 

социальных услуг, а также заключение о выполнении индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (при повторном обращении гражданина). 

3.16. Порядок определения индивидуальной потребности в социальных услугах получателя 

социальных услуг утверждается Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

3.17. Предоставление срочных социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, осуществляется Центром в соответствии с распоряжением комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга от 16.08.2019 № 540-р «Об утверждении методических рекомендаций 

по организации предоставления срочных услуг поставщиками социальных услуг  

в Санкт-Петербурге» (далее – Распоряжение № 540-р). 

3.18. Основанием для предоставления срочных социальных услуг является заявление, поданное 

гражданином или его законным представителем в Центр, по форме, утвержденной Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 159н, в любое структурное 

подразделение Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр 

организации социального обслуживания» или (либо) в Центр, а также получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных социальных услуг. 

3.19. Решение о предоставлении гражданам срочных социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания принимается Центром в день поступления заявления,  

в соответствии с Распоряжением № 540-р. 

3.20. Срочные социальные услуги, предоставляются получателю социальных услуг в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг (немедленно). 

3.21. Срочные социальные услуги предоставляются Центром бесплатно. 

3.22. Получатели социальных услуг вправе участвовать в правоотношениях по предоставлению 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме 

социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому лично или через 

представителя. При этом личное участие в правоотношениях по получению социальных услуг 

получателей социальных услуг не лишает их права иметь представителя. 

3.23. Информирование граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании  

в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, о порядке предоставления 

социальных услуг, перечне услуг осуществляется непосредственно в помещениях Центра,  

с использованием электронной или телефонной связи, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», иными общедоступными способами. 

3.24. Условия предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому определяются в соответствии с условиями, установленными действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, с учетом условий установленных 

получателю социальных услуг в индивидуальной программе предоставления социальных услуг  

и договоре. 

3.25. Решение о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 
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обслуживания на дому принимается СПб ГКУ «ЦОСО» на основании следующих документов: 

 документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (представителя); 

 документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением 

социальных услуг представителя); 

 документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания, фактического 

проживания получателя социальных услуг (представителя); 

 документы (сведения), подтверждающие наличие у получателя социальных услуг 

обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, 

послуживших основанием для признания гражданина нуждающимся в социальных услугах  

в полустационарной форме социального обслуживания (в том числе медицинское заключение, 

содержащее информацию о медицинских показаниях к предоставлению социальных услуг  

в полустационарной форме социального обслуживания в части наличия ограничений способности 

к самообслуживанию и передвижению, выдаваемое государственными медицинскими 

организациями; направление медицинской организации, оказывающей паллиативную 

медицинскую помощь, о необходимости предоставления социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания, в стационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому); 

 заключение уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских 

противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 

может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 29.04.2015 № 216н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний, в связи  

с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг может быть отказано,  

в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы 

заключения уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний» 

(далее – Приказ Минздрава Российской Федерации № 216н) (только для стационарной формы 

социального обслуживания); 

 документы о составе семьи получателя социальных услуг (только для формы социального 

обслуживания на дому); 

 иные документы в соответствии с нормативными правовыми актами  

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.26. Документы, необходимые для принятия решения о предоставлении социальных услуг  

в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, представляются получателем 

социальных услуг (представителем) лично либо может быть передано Центром  

в СПб ГКУ «ЦОСО» в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с Федеральным 

законом № 442-ФЗ, Распоряжением КСП Санкт-Петербурга № 405, а также иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.27. Центр обязан предоставлять социальные услуги в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг и условиями договора на основании требований Федерального закона № 442-ФЗ, Закона 

Санкт-Петербурга № 717-135, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

3.28. В договоре отражаются виды, объем, сроки и условия (бесплатно, за плату или частичную 

плату) предоставления услуг. 

3.29. Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.30. Для получения социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

стационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому 

получатель социальных услуг (представитель) должен представить Центру следующие 

документы: 
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 документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг (представителя); 

 документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении за получением 

социальных услуг представителя); 

 индивидуальную программу предоставления социальных услуг, разработанную 

структурным подразделением СПб ГКУ «ЦОСО», за исключением случая предоставления 

срочных социальных услуг; 

 документы, необходимые для определения среднедушевого дохода получателя социальных 

услуг для предоставления социальных услуг бесплатно (документы о составе семьи получателя 

социальных услуг, документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи 

(супруга (супруги), родителей и несовершеннолетних детей, совместно проживающих  

с получателем социальных услуг); 

 заключение уполномоченной медицинской организации о наличии медицинских 

противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных услуг 

может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в стационарной 

форме по форме, утвержденной Приказом Минздрава Российской Федерации № 216н (только  

для стационарной формы социального обслуживания); 

 сведения медицинских организаций об отсутствии инфекционных заболеваний и контактов 

с инфекционными больными по месту проживания (только для стационарной формы социального 

обслуживания); 

 иные документы в соответствии с нормативными правовыми актами  

Российской Федерации и Санкт-Петербурга (СНИЛС, свидетельство о рождении и др.). 

Граждане, состоящие на учете в туберкулезном диспансере, представляют заключение 

врача-фтизиатра об отсутствии противопоказаний для принятия на социальное обслуживание. 

3.31. Зачисление (снятие) граждан или получателей социальных услуг на социальное 

обслуживание производится приказом Руководителя Центра на основании предоставленных 

документов, указанных в п. 3.28. настоящего положения, с учетом состояния здоровья, 

ограничений жизнедеятельности, дополнительных прав заявителя на получение мер социальной 

поддержки и социальных услуг. 

3.32. Подтверждением предоставления социальных услуг является личная подпись гражданина 

или его законного представителя в акте о социальных услугах, предоставленных поставщиком 

социальных услуг в Санкт-Петербурге. 

3.33. Граждане, принимаемые на социальное обслуживание, а также их законные представители, 

должны быть предварительно ознакомлены с перечнем и содержанием предоставляемых  

им социальных услуг, правилами их предоставления, а также с соответствующими правилами 

внутреннего распорядка для получателя социальных услуг. 

3.34. Работники отделения, в которое зачисляется гражданин, рассматривают представленные 

документы, создают на него личное дело, формируют социальную карту и другую документацию. 

3.35. Оказание социальных услуг в отделениях осуществляется индивидуально и в группах. 

3.36. В центре могут создаваться кружки, клубы по интересам. 

3.37. При оценке качества социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому используются следующие критерии: 

 полнота предоставления социальных услуг в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 

 своевременность предоставления социальных услуг, в том числе с учетом степени 

нуждаемости граждан; 

 результативность (эффективность) предоставления социальной услуги (улучшение условий 

жизнедеятельности получателя социальных услуг). 

3.38. Показатели качества предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому и оценка результатов их предоставления Центром 

определяются по результатам предоставления социальных услуг применительно к каждому 
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конкретному получателю социальных услуг. 

3.39. При получении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, 

стационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому 

получатели социальных услуг имеют право на: 

 уважительное и гуманное отношение; 

 выбор поставщика социальных услуг; 

 получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах 

социальных услуг, сроках, порядке и условиях их предоставления, тарифах на эти услуги  

и их стоимости, возможности получения этих услуг бесплатно; 

 отказ от предоставления социальных услуг; 

 обеспечение условий пребывания в Центре, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга,  

а также на надлежащий уход; 

 свободное посещение представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 

общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками  

и другими лицами в дневное и вечернее время; 

 конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при оказании 

услуг; 

 защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 

3.40. Получатель социальных услуг обязан своевременно в письменной форме информировать 

Центр об изменении обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных 

услуг в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального обслуживания на дому. 

3.41. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому в Центре 

предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату в соответствии со статьей 7 Закона 

Санкт-Петербурга № 717-135. 

3.42. Решение об условиях оказания социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому (бесплатно, за плату или частичную плату) принимается Центром  

на основании представляемых получателем социальных услуг или его законным представителем 

документов с учетом среднедушевого дохода получателя социальных услуг, величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, а также тарифов на социальные 

услуги. 

3.43. Расчет среднедушевого дохода в отношении получателя социальных услуг, за исключением 

лиц, указанных в пункте 3.41. настоящего положения, производится на дату обращения  

и осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода  

для предоставления социальных услуг бесплатно» на основании сведений (информации) о составе 

семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина  

и принадлежащем им (ему) имуществу на праве собственности. 

3.44. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому предоставляются 

бесплатно: 

 несовершеннолетним детям; 

 лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся  

в социально опасном положении; 

 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте  

от 18 до 23 лет; 



 

 гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением социальных 

услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода  

для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона  

Санкт-Петербурга № 717-135 (за исключением стационарной формы социального обслуживания). 

3.45. В полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального 

обслуживания и в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно 

следующие виды социальных услуг: 

 социально-психологические; 

 социально-педагогические; 

 социально-трудовые; 

 социально-правовые; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

3.46. Социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому предоставляются за плату или частичную плату, если на дату 

обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг превышает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленную в статье 

8 Закона Санкт-Петербурга № 717-135. 

3.47. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания предоставляются  

их получателям за плату или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, 

указанных в пункте 3.41. настоящего положения. 

3.48. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому рассчитывается 

на основе тарифов на социальные услуги, устанавливаемых Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга, но не может превышать пятидесяти процентов разницы между величиной 

среднедушевого дохода гражданина и предельной величиной среднедушевого дохода  

для предоставления социальных услуг бесплатно, определенной в статье 8 Закона  

Санкт-Петербурга № 717-135. 

3.49. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, 

устанавливаемых Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, но не может превышать 

75 (семьдесят пять) процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода  

для предоставления социальных услуг бесплатно». 

3.50. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, 

устанавливаемых Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, но не может превышать 

пятидесяти процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальных 

услуг и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно, определенной в статья 8 Закона Санкт-Петербурга № 717-135. 

3.51. Плата за предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому взимается Центром в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы за предоставление 

социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление правительства 

Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283». 

3.52. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме социального 

обслуживания на дому Центр обязан: 

 соблюдать права человека и гражданина; 



 

 обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей социальных 

услуг; 

 обеспечивать ознакомление получателей социальных услуг (представителей)  

с правоустанавливающими документами, на основании которых Центр осуществляет свою 

деятельность и оказывает социальные услуги; 

 обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей социальных услуг; 

 предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться услугами связи,  

в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовой связи; 

 информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной безопасности, 

эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 

 обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям действующего законодательства Российской Федерации  

и Санкт-Петербурга, а также надлежащий уход; 

 исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей социальных услуг 

на социальное обслуживание. 

3.53. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от социального 

обслуживания, социальной услуги. 

3.54. Отказ оформляется в письменной форме и вносится в индивидуальную программу 

предоставления социальных услуг. 

3.55. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания, стационарной форме социального обслуживания и в форме 

социального обслуживания на дому являются 

 письменное заявление получателя социальных услуг (представителя) об отказе  

в предоставлении социальных услуг; 

 окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной 

программой предоставления социальных услуг и (или) истечение срока действия договора; 

 изменение обстоятельств, обуславливающих потребность получателя социальных услуг  

в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

 нарушение получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных 

договором; 

 смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 

организации социального обслуживания; 

 решение суда о признании получателя социальных услуг безвестно отсутствующим  

или умершим; 

 осуждение получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

 иные оснований в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга. 

3.56. Решение об отказе гражданину в социальном обслуживании или снятии его с обслуживания 

может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством  

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

3.57. Центр вправе отказать (приостановить) получателю социальных услуг в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме 

социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому, в том числе временно, 

в случае непредставления получателем социальных услуг (представителем) индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, выданной получателю социальных услуг  

(за исключением случая предоставления срочных социальных услуг), документов, необходимых 

для определения среднедушевого дохода получателя социальных услуг для предоставления 

социальных услуг бесплатно, а также в связи с наличием медицинских противопоказаний, 

перечень которых утвержден Приказом Минздрава Российской Федерации № 216н. 

3.58. По завершении социального обслуживания в Центре получателю социальных услуг  

или его законному представителю выдается индивидуальная программа предоставления 



 

социальных услуг с отметками о предоставленных социальных услугах, заключение  

и рекомендации на последующий период, медицинские и другие документы, имеющиеся в личном 

деле получателя социальных услуг, в том числе имеющие срок давности и не подлежащие 

дальнейшему хранению в Центре. 

3.59. В Центре существует собственная система контроля за деятельностью структурных 

подразделений (отделений) Центра - комиссия по внутреннему контролю, основными задачами 

которой являются: 

 контроль элементов системы качества Центра; 

 контроль факторов, влияющих на качество социальных услуг, предоставляемых Центром; 

 внесение предложений по принятию корректирующих мер. 

 

4. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

 

4.1. Для предоставления социального обслуживания получателей социальных услуг в Центре 

функционируют следующие структурные подразделения: 

4.1.1. Административно-управленческий персонал: 

 Аппарат: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Директор 1,0 

Заместитель директора по социальной работе 2,0 

Заместитель директора по общим вопросам 1,0 

Юрисконсульт 1,0 

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий  

и сооружений  
2,0 

Специалист по охране труда 1,0 

Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных 

ситуациях 
1,0 

Специалист по противопожарной профилактике 0,5 

Специалист по защите информации 1,0 

Системный администратор 1,0 

Администратор баз данных 0,5 

Секретарь руководителя 1,0 

Итого: 18,0 

 Планово-экономический отдел: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Начальник планово-экономического отдела 1,0 

Экономист 3,0 

Специалист по закупкам 1,0 

Итого: 5,0 

Основной целью деятельности ПЭО является: осуществление эффективного 

экономического планирования, направленного на организацию рациональной финансово-

экономической деятельности Центра. 

Задачи деятельности ПЭО: 

Составление (разработка) планов, прогнозов, отчетов (регулярных, разовых), справок, 

аналитических пояснений (записок), экономических расчетов; 

Анализ экономической эффективности Центра; 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

Мониторинг конечных финансовых результатов; 

Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности Центра. 



 

 Отдел кадров: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Начальник отдела кадров 1,0 

Специалист по кадрам 1,0 

Итого: 2,0 

Основной целью деятельности ОК является: обеспечение Центра трудовыми ресурсами, 

комплектование структурных подразделений Центра работниками требуемых профессий  

и квалификации в соответствии с задачами и направлением деятельности Центра, разработка 

кадровой политики Центра, соблюдения прав, льгот и гарантий работников Центра в области 

трудового права, а также ведение кадрового делопроизводства в Центре в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Задачи деятельности ОК: 

Совершенствование процессов управления. 

Формирование кадрового состава Центра, осуществления эффективного подбора, учета, 

расстановки профессиональной адаптации, а также организации повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки.  

Участие в работе по проведению аттестации работников Центра. 

Организация кадрового делопроизводства. 

Методическое руководство и координация деятельности структурных подразделений 

Центра в области трудового права. 

Обеспечение мероприятий по формированию корпоративной культуры (чествование 

юбиляров и т.п.) 

Подготовка и предоставление директору Центра информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития трудовых ресурсов и кадровой работы Центра. 

 Хозяйственный отдел: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Начальник хозяйственного отдела 1,0 

Дворник 2,5 

Уборщик служебных помещений 8,0 

Подсобный рабочий 1,0 

Кладовщик 1,0 

Заведующий складом 1,0 

Итого: 14,5 

Основной целью деятельности ХОЗО является: хозяйственное, материально-техническое  

и социально-бытовое обслуживание Центра и его структурных подразделений Центра. 

Задачи деятельности ХОЗО: 

Содержание в надлежащем техническом состоянии мебели, расположенной в помещениях 

Центра, а также уличной мебели, находящейся на балансе Центра. 

Содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и иных помещений Центра,  

а также прилегающей территории Центра. 

Создание надлежащих условий для труда и отдыха работников Центра. 

Обеспечение планирования закупок и контроль за рациональным расходованием 

материалов и средств, выделяемых для хозяйственных целей, а также канцелярских 

принадлежностей, бумаги и других расходных материалов. 

Подготовка и представление руководству Центра информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития хозяйственного обеспечения деятельности 

Центра, разработка предложений по совершенствованию отдела. 

Участие в подготовке и исполнении управленческих решений руководства по вопросам 

административно-хозяйственного обеспечения деятельности Центра. 



 

Ведение предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, представление в установленные сроки статистической и иной 

информации о деятельности отдела. 

4.1.2. Основной персонал: 

 Организационно-методическое отделение: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 4,0 

Делопроизводитель 1,0 

Итого: 6,0 

Основной целью деятельности ОМО является: Осуществление организационно-

методической, статистической и контрольно-аналитической деятельности с целью обеспечения 

высокого уровня социального обслуживания несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении; несовершеннолетних матерей  

с младенцами и несовершеннолетних беременных; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении,  

с несовершеннолетними детьми; женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; женщин, 

воспитывающих двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно и нуждающихся  

в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми; семей, принявших  

на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей; граждан, зависимых от психоактивных 

веществ, включающую в себя предоставление социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, социально-бытовых, социально-

медицинских услуг, а также предоставление срочных социальных услуг, в том числе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Задачи деятельности ОМО: 

Осуществление организационно-методической, статистической и контрольно 

аналитической деятельности. 

Организация и участие в информационно-просветительской деятельности, направленной  

на повышение социальной, психологической и педагогической культуры населения, налаживания 

внутрисемейных отношений. 

Координация деятельности структурных подразделений, оказывающих социальные услуги, 

обеспечение оперативного и эффективного взаимодействия между специалистами и структурными 

подразделениями, а также с различными органами, учреждениями и организациями, 

осуществляющими социальную помощь населению, профилактику безнадзорности 

несовершеннолетних, защиту их законных прав и интересов. 

Обеспечение постоянного контроля деятельности специалистов и структурных 

подразделении по предоставлению социальных услуг на их соответствие стандартам социального 

обслуживания, другим нормативным документам в области социального обслуживания. 

 Отделение дополнительного образования: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 1,0 

Методист 0,5 

Итого: 2,5 

Основной целью деятельности ОДО является: формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей  

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, адаптации к жизни в обществе, 



 

профессиональной ориентации посредством реализации программ дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Задачи деятельности ОДО: 

Взаимодействие с получателями услуг, вышестоящими и партнерскими организациями. 

Методическая поддержка и содействие в совершенствовании профессионального 

мастерства специалистов Центра. 

Разработка и реализация программ дополнительного образования детей и взрослых. 

Организация и проведение мероприятий методического характера для специалистов 

Центра. 

Организация участия специалистов Центра в городских мероприятиях методического 

характера для специалистов социальной сферы. 

Организация и проведение мероприятий для граждан, проживающих на территории 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Создание банка данных методических разработок специалистов Центра. 

Содействие в повышении квалификации и профессионального мастерства специалистов 

Центра. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности  

в Центре. 

Взаимодействие с гражданами, вышестоящими и партнерскими организациями. 

Методическая поддержка и содействие в совершенствовании профессионального 

мастерства специалистов Центра. 

Организация системы наставничества в Центра. 

Организация работы методического совета в Центра. 

Методическое обеспечение деятельности специалистов и структурных подразделений, 

организация подготовки и повышения квалификации специалистов. 

 Отделение приема и консультаций граждан № 1: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 4,0 

Юрисконсульт 1,0 

Администратор дежурный 2,0 

Итого: 8,0 

Основной целью деятельности ОПК № 1 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных; лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; семей, принявших  

на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, 

зависимых от психоактивных веществ; женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей; женщин, воспитывающих двух и более детей 

до 1,5 лет, родившихся одновременно. 

Задачи деятельности ОПК № 1: 

Выявление совместно с государственными и неправительственными организациями причин  

и факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в социальной 

помощи. 

Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении, нуждающихся в социальной помощи. 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, 

обеспечение доступности и качества социальных услуг. 

Социальное сопровождение граждан. 



 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, на защиту их прав и законных интересов. 

Социальное обслуживание в ОПК № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение приема и консультаций граждан № 2: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 5,0 

Юрисконсульт 1,0 

Администратор дежурный 3,0 

Итого: 10,0 

Основной целью деятельности ОПК № 2 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных; лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; семей, принявших  

на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, 

зависимых от психоактивных веществ; женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей; женщин, воспитывающих двух и более детей 

до 1,5 лет, родившихся одновременно. 

Задачи деятельности ОПК № 2: 

Выявление совместно с государственными и неправительственными организациями причин  

и факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в социальной 

помощи. 

Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении, нуждающихся в социальной помощи. 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, 

обеспечение доступности и качества социальных услуг. 

Социальное сопровождение граждан. 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, на защиту их прав и законных интересов. 

Социальное обслуживание в ОПК № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение социально-правовой помощи: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 2,0 

Юрисконсульт 1,0 

Психолог 1,0 

Итого: 5,0 

Основной целью деятельности ОСПП является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; несовершеннолетних матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных; лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; семей, принявших  

на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, 

зависимых от психоактивных веществ; женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



 

ВИЧ-инфицированных граждан и членов их семей; женщин, воспитывающих двух и более детей 

до 1,5 лет, родившихся одновременно. 

Задачи деятельности ОСПП: 

Выявление совместно с государственными и неправительственными организациями причин  

и факторов социального неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в социальной 

помощи. 

Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении, нуждающихся в социальной помощи. 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, 

обеспечение доступности и качества социальных услуг. 

Социальное сопровождение граждан. 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, на защиту их прав и законных интересов. 

Социальное обслуживание в ОСПП осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение психолого-педагогической помощи № 1: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Психолог 4,0 

Педагог-психолог 1,0 

Специалист по социальной работе 4,0 

Культорганизатор 1,0 

Инструктор по труду  1,0 

Итого: 12,0 

Основной целью деятельности ОППП № 1 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; семей, принявших на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи деятельности ОППП № 1: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; семьям, принявшим на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально 

правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание в ОППП № 1 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение психолого-педагогической помощи № 2: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 4,0 

Культорганизатор  1,0 

Социальный педагог 1,0 

Психолог 4,0 

Педагог-психолог 1,0 

Итого: 12,0 



 

Основной целью деятельности ОППП № 2 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; семей, принявших на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи деятельности ОППП № 2: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; семьям, принявшим на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,  

социально-правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг, а также предоставление 

срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание в ОППП № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение психолого-педагогической помощи № 3: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 5,0 

Социальный педагог 1,0 

Инструктор по труду 1,5 

Психолог 4,0 

Педагог-психолог 1,0 

Культорганизатор 1,0 

Итого: 14,5 

Основной целью деятельности ОППП № 3 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; семей, принявших на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи деятельности ОППП № 3: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; семьям, принявшим на воспитание в семью  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,  

социально-правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг, а также предоставление 

срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание в ОППП № 3 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 1, включающее 

«Службу по сопровождению граждан, зависимых от психоактивных веществ и членов их семей»: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 7,0 

Психолог 1,0 



 

Юрисконсульт 1,0 

Итого: 10,0 

Основной целью деятельности ОПБН № 1 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; граждан, зависимых от психоактивных веществ  

и членов их семей. 

Задачи деятельности ОПБН № 1: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; гражданам, зависимым от психоактивных веществ  

и членам их семей, включающую в себя предоставление социально-психологических,  

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг, а также предоставление срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 

полномочий (компетенции) Центра, включающая в себя: 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление 

социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии  

с индивидуальными планами проведения индивидуальной профилактической работы. 

 предоставление социальных услуг несовершеннолетним/семьям, находящимся в социально 

опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, на основании заявлений 

несовершеннолетнего, его родителей, или иных законных представителей, либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации. 

 принятие участия в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними/семьями находящимся  

в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, в том числе путем  

организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах 

по интересам, созданных в учреждении социального обслуживания, а также оказание содействия  

в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Социальное обслуживание в ОПБН № 1 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних № 2, включающее 

«Службу по сопровождению граждан, зависимых от психоактивных веществ и членов их семей»: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 7,0 

Психолог 1,0 

Юрисконсульт 1,0 

Итого: 10,0 

Основной целью деятельности ОПБН № 2 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; граждан, зависимых от психоактивных веществ  

и членов их семей. 

Задачи деятельности ОПБН № 2: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 



 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми; гражданам, зависимым от психоактивных веществ  

и членам их семей, включающую в себя предоставление социально-психологических,  

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг, а также предоставление срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 

полномочий (компетенции) Центра, включающая в себя: 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление 

социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи в соответствии  

с индивидуальными планами проведения индивидуальной профилактической работы. 

 предоставление социальных услуг несовершеннолетним/семьям, находящимся в социально 

опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, на основании заявлений 

несовершеннолетнего, его родителей, или иных законных представителей, либо по инициативе 

должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации. 

 принятие участия в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с безнадзорными несовершеннолетними, несовершеннолетними/семьями находящимся  

в социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной ситуации, в том числе путем 

организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах 

по интересам, созданных в учреждении социального обслуживания, а также оказание содействия  

в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Социальное обслуживание в ОПБН № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних № 1: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 2,0 

Воспитатель 1,0 

Социальный педагог 1,0 

Буфетчик 1,0 

Педагог-психолог 1,0 

Итого: 7,0 

Основной целью деятельности ОДПН № 1 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении. 

Задачи деятельности ОДПН № 1: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В ОДПН № 1 принимаются несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. В отдельных случаях допускается зачисление  

на социальное обслуживание несовершеннолетних другого возраста. 

ОДПН № 1 рассчитано на одновременное обслуживание 16 несовершеннолетних. 

На период социального обслуживания несовершеннолетним в дневное и вечернее время  



 

в соответствии с утвержденными нормативами предоставляется горячее питание. 

Социальное обслуживание в ОДПН № 1 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4-х часов. 

Социальное обслуживание в ОДПН № 1 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних № 2: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Воспитатель 1,0 

Педагог-психолог 1,0 

Социальный педагог 1,0 

Специалист по работе с семьей 1,0 

Буфетчик 1,0 

Итого: 6,0 

Основной целью деятельности ОДПН № 2 является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении. 

Задачи деятельности ОДПН № 2: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,  

социально-правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг, а также предоставление 

срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В ОДПН № 2 принимаются несовершеннолетние в возрасте от 7 до 14 лет, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. В отдельных случаях допускается зачисление  

на социальное обслуживание несовершеннолетних другого возраста. 

ОДПН № 2 рассчитано на одновременное обслуживание 12 несовершеннолетних. 

На период социального обслуживания несовершеннолетним в дневное и вечернее время  

в соответствии с утвержденными нормативами предоставляется горячее питание. 

Социальное обслуживание в ОДПН № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4-х часов. 

Социальное обслуживание в ОДПН № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации № 1, 

включающее «Службу сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и их семей и «Службу 

«Социальная няня», а также «Убежище для женщин (женщин с детьми), оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и (или) пострадавших от насилия»: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 2,0 

Специалист по работе с семьей 5,0 

Психолог 3,0 

Няня 3,0 

Юрисконсульт 1,0 

Итого: 15,0 



 

Основной целью деятельности ОПЖ № 1 является: Социальное обслуживание женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; несовершеннолетних 

матерей с младенцами и несовершеннолетних беременных, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и (или) социально опасном положении, женщин, воспитывающих двух и более детей  

до 1,5 лет, родившихся одновременно и нуждающихся в услуге по обеспечению кратковременного 

присмотра за детьми; ВИЧ-инфицированных граждан и членов семей. 

Задачи деятельности ОПЖ № 1: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг женщинам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми; 

несовершеннолетним матерям с младенцами и несовершеннолетним беременным, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, и (или) социально опасном положении, женщинам, 

воспитывающих двух и более детей до 1,5 лет, родившихся одновременно и нуждающимся  

в услуге по обеспечению кратковременного присмотра за детьми, ВИЧ-инфицированных граждан 

и членов смей, включающую в себя предоставление социально-психологических,  

социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, социально-бытовых, 

социально-медицинских услуг, а также предоставление срочных социальных услуг,  

а также предоставление срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание в ОПЖ № 1 осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

Социальное обслуживание в ОПЖ № 1 осуществляется в стационарной форме  

при временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг) круглосуточном проживании. 

Количество мест для проживания - 9 койко-мест; 

На период социального обслуживания питание не предоставляется. 

Социальное обслуживание в ОПЖ № 1 осуществляется в форме социального обслуживания 

на дому. 

 Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации № 2, 

включающее «Службу сопровождения ВИЧ-инфицированных женщин и их семей»: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 2,0 

Психолог 3,5 

Итого: 6,5 

Основной целью деятельности ОПЖ № 2 является: Социальное обслуживание женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних матерей с младенцами  

и несовершеннолетних беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации  

и (или) социально опасном положении, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации  

и (или) в социально опасном положении, с несовершеннолетними детьми. 

Задачи деятельности ОПЖ № 2: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг женщинам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним матерям с младенцами  

и несовершеннолетним беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

и (или) социально опасном положении, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,  

социально-правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг, а также предоставление 

срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание в ОПЖ № 2 осуществляется в рамках предоставления услуг  



 

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение Социальная гостиница для несовершеннолетних»: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 1,0 

Воспитатель 6,0 

Психолог 1,0 

Педагог-психолог 1,0 

Буфетчик 2,0 

Итого: 12,0 

Основной целью деятельности ОСГ является: Социальное обслуживание 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми. 

Задачи деятельности ОСГ: 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении; семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми, включающую в себя предоставление  

социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых,  

социально-правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг, а также предоставление 

срочных социальных услуг. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социальное обслуживание в ОСГ осуществляется в стационарной форме при временном 

(на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) 

круглосуточном проживании. 

В ОСГ принимаются несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании. В отдельных случаях допускается зачисление  

на социальное обслуживание несовершеннолетних другого возраста. 

В отдельных случаях допускается зачисление в ОСГ несовершеннолетних более раннего 

возраста. 

ОСГ рассчитано на одновременное обслуживание 9 несовершеннолетних. 

Количество мест для проживания несовершеннолетних в ОСГ: 9 койко-мест. 

На период социального обслуживания несовершеннолетним в дневное и вечернее время  

в соответствии с утвержденными нормативами предоставляется горячее питание. 

Социальное обслуживание в ОСГ осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

 Отделение социального обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет: 

Наименование должности 
Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением 1,0 

Специалист по социальной работе 3,0 

Психолог 1,0 

Юрисконсульт 1,0 

Итого: 6,0 

Основной целью деятельности ООЛДС является: социальное обслуживание лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи деятельности ООЛДС: 



 

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, включающую в себя предоставление  

социально-психологических; социально-педагогических, социально-трудовых, социально-

правовых, социально-бытовых, социально-медицинских услуг, а также предоставление срочных 

социальных услуг. 

Социальное обслуживание в ООЛДС осуществляется в рамках предоставления услуг  

в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов. 

4.2. Организация деятельности, основные цели, задачи и функции структурных подразделений 

(отделений) определяются соответствующими положениями об отделениях. 

4.3. По согласованию с Администрацией в Центре, могут создаваться иные структурные 

подразделения, деятельность которых отвечает требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

4.4. Деятельность отделений прекращается в связи с их ликвидацией или реорганизацией 

(слиянием, разделением, преобразованием). 

4.5. Организация, реорганизация или ликвидация структурных подразделений проводится  

на основании приказа Руководителя Центра по согласованию с Администрацией. 

4.6. Состав и численность обслуживающего персонала каждого отделения зависят от объема  

и видов предоставляемых социальных услуг (работ). 

4.7. Наименование должностей обслуживающего персонала и его численность определены 

штатным расписанием Центра. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Реорганизация или ликвидация Центра проводятся в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами Санкт-Петербурга. 

 Изменения и дополнения в положение вносятся по согласованию с Администрацией,  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг, оказываемых в полустационарной форме социального обслуживания 

 

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

1.2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами. 

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 

2. Социально-медицинские услуги: 
2.1. Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

2.2. Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья. 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

2.4. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования). 

3. Социально-психологические услуги: 
3.1. Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование). 

3.2. Социально-психологический патронаж. 

3.3. Проведение социально-психологических тренингов. 

4. Социально-педагогические услуги: 
4.1. Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации. 

4.2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 

4.3. Социально-педагогический патронаж. 

4.4. Обучение родительским функциям. 

4.5. Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка. 

4.6. Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности. 

4.7. Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего  

в домашних условиях. 

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

4.9. 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. 

4.10. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

4.11. Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

5. Социально-трудовые услуги: 
5.1. Профессиональная ориентация. 

5.2. Организация обучения в трудовых мастерских. 

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

5.4. Оказание помощи в трудоустройстве. 

5.5. Содействие родственникам получателя социальных услуг в нахождении работы по гибкому 

графику. 

6. Социально-правовые услуги: 
6.1. Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг. 

6.2. Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования. 

6.3. Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление  

в родительских правах. 



 

6.4. Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства. 

6.5. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно). 

6.6. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 
7.1. Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

8. Срочные социальные услуги 
8.1. Консультирование по вопросам социального обслуживания и социального сопровождения. 

8.2. Обеспечение бесплатным горячим питанием или набором продуктов. 

8.3. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 

8.4. Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением  

к этой работе психологов и священнослужителей. 

8.5. Оказание консультационной психологической помощи, в том числе анонимно  

с использованием телефона доверия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению 

 

СОСТАВ 

социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме социального обслуживания 

 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Обеспечение площадью жилых помещений  

в соответствии с утвержденными нормативами  

(РНСУ 3.4.1) 

Предоставление помещения в соответствии  

с утвержденными нормативами и санитарно-

гигиеническими нормами 

1.2. 
Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам (РНСУ 3.4.1) 

Обеспечение питанием в соответствии с нормами 

обеспечения питанием, утвержденными 

Правительством Санкт-Петербурга 

1.3. 
Обеспечение кратковременного присмотра  

за детьми (РНСУ 2.6.1, 2.8.1) 

Совместное планирование с родителями (законными 

представителями) присмотра за ребенком (детьми), 

планирование маршрута и времени прогулки; 

сопровождение ребенка (присмотр, помощь  

в проведении гигиенических процедур, в принятии 

лекарственных средств (по рекомендациям врача), 

переодевание, беседы, игры); сбор ребенка на прогулку 

(надевание верхней одежды, обуви, подготовка 

технических средств передвижения (для  

детей-инвалидов либо детей с ограниченными 

возможностями); прогулка в соответствии с планом; 

переодевание ребенка после прогулки (в случае 

необходимости - установка на место технического 

средства передвижения); обсуждение совместно  

с родителями проведенных мероприятий 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. 

Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 

2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих 

перед получателем социальных услуг; разработка  

для получателя социальных услуг рекомендаций  

по решению стоящих перед ним социально-

медицинских проблем; привлечение (в случае 

необходимости) психолога (при его наличии)  

к консультациям по социально-медицинским 

проблемам получателя социальных услуг; 

консультирование по вопросам гигиены питания  

и жилища, избавления от избыточного веса, вредных 

привычек, консультирование по вопросам  

ВИЧ-инфекции 

2.2. 

Систематическое наблюдение за получателем 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья (РНСУ 

3.4.1, 2.4.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Осведомление о самочувствии; измерение 

температуры, артериального давления получателя 

социальных услуг; выявление и отслеживание 

изменений состояния здоровья получателя социальных 

услуг по внешнему виду и самочувствию 

2.3. 

Проведение мероприятий, направленных  

на формирование здорового образа жизни 

(РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 

2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, 

соблюдении санитарии, профилактике и избавлении  

от вредных привычек; обеспечение получателя услуг 

информационными материалами о здоровом образе 

жизни (при наличии); освещение вопросов адаптации,  



 

в том числе возрастной реабилитации 

2.4. 

Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования) (РНСУ 

3.4.1, 2.8.1) 

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных  

и реабилитационных (адаптационных) мероприятий 

(индивидуальные, групповые); разработка  

в соответствии с медицинскими показаниями  

и состоянием здоровья получателя социальных услуг 

тематики и плана занятий для получателя социальных 

услуг; подготовка необходимого для организации 

работы инвентаря и реабилитационного оборудования; 

организация и проведение прогулки, лечебной 

физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных 

лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии 

с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. 

Социально-психологическое консультирование 

(в том числе семейное консультирование) 

(РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 

2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Выявление психологических проблем, стоящих перед 

получателем социальных услуг (внутрисемейные, 

детско-родительские, межличностные, супружеские, 

иные отношения); разъяснение получателю 

социальных услуг сути проблем и определение 

возможных путей их решения; определение объема  

и видов предполагаемой помощи в условиях 

организации социального обслуживания; оказание 

социально-психологической помощи получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации 

внутренних ресурсов, решении и профилактики 

социально-психологических проблем; содействие  

в оказании иной психологической помощи,  

не входящей в компетенцию организации социального 

обслуживания. Услуга предоставляется  

с использованием телекоммуникационных технологий, 

в том числе онлайн-платформе (Skype, WhatsApp, 

ZoomVideo, Communication,Viber) 

3.2. 

Социально-психологический патронаж (РНСУ 

2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 

2.9.1) 

Обеспечение своевременного выявления 

психологического дискомфорта, личностного 

(внутриличностного), межличностного конфликта  

и других ситуаций; систематическое наблюдение  

за психологическим состоянием здоровья получателя 

социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем 

услуг в целях коррекции поведения; проведение 

доверительных бесед; нахождение альтернативных 

путей выхода из конфликтных ситуаций; привлечение 

профильных специалистов (при необходимости). 

Услуга предоставляется с использованием 

телекоммуникационных технологий, в том числе 

онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, ZoomVideo, 

Communication,Viber) 

3.3. 

Проведение социально-психологических 

тренингов (РНСУ 2.4.1, .34.1, 242, 2.5.1, 2.6.1, 

2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Методическая разработка программы тренинга; 

проведение цикла тренинга; снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной 

адаптации к создавшимся условиям проживания; 

отработка новых приемов и способов поведения; 

аналитический отчет по итогам тренинга; проведение 

групповых (индивидуальных) психологических 

тренингов, аутотренинг (не более 10 человек); 



 

проведение групповых форм работы, направленных  

на преодоление негативных последствий заболевания 

ВИЧ-инфекцией для повышения социально-

психологического самочувствия, устранение тревоги  

и страха за будущее и нервно-психической 

напряженности ВИЧ-инфицированного и членов  

его семьи 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. 

Консультирование получателя социальных 

услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам 

социальной реабилитации (РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 

2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Действия при предоставлении  

социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории 

граждан: выявление проблем получателя социальных 

услуг путем собеседования с ним, с его окружением,  

с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого 

направления социальной реабилитации; разработка  

для получателя социальных услуг  

и (или) его ближайшего окружения рекомендаций  

по решению вопросов, связанных с социальной 

реабилитацией. Действия при предоставлении 

социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним 

ребенком: консультирование родителей по вопросам 

правильного перемещения ребенка, обучение  

их использованию специальных приспособлений  

для перемещения ребенка; консультирование 

родителей по организации доступной среды  

в домашних условиях для мобильности ребенка; 

разработка рекомендаций и консультирование 

ближайших родственников по изменению окружения 

(физического, сенсорного) в целях создания доступной 

и безопасной среды для ребенка; обучение ближайших 

родственников способам развития навыков 

повседневной жизни ребенка, а также использованию 

выбранных способов коммуникации; содействие  

в организации игровой среды и среды  

для продуктивной деятельности ребенка. Услуга 

предоставляется с использованием 

телекоммуникационных технологий, в том числе 

онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, ZoomVideo, 

Communication,Viber) 

4.2. 

Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование (РНСУ 2.4.1, 

3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.9.1) 

Социально-средовая диагностика; социально-

педагогическая диагностика; содействие  

в координации системного восприятия пространства; 

проведение оценки влияния окружающей среды 

(физической, социальной, сенсорной) на активность 

ребенка; составление индивидуальной программы  

для развития навыков повседневной жизни ребенка; 

составление программы профилактики развития 

вторичных осложнений; проведение консультаций 

законных представителей получателя социальных 

услуг по его адаптации и интеграции в общество 

4.3. 
Социально-педагогический патронаж (РНСУ 

2.4.1, 3.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.9.1) 

Организация и осуществление социального патронажа 

и домашнего сопровождения;  

социально-педагогический патронаж обучающихся  

в профессионально-реабилитационном учреждении; 

сопровождение семейно-воспитательной группы; 

социально-педагогическое сопровождение получателя 

социальных услуг на реабилитационно-



 

подготовительных курсах; посещение семьи  

и обследование жилищно-бытовых условий; выявление 

детско-родительских проблем; планирование  

и проведение коррекционных мероприятий; 

консультирование получателя социальных услуг  

по вопросам воспитания детей, нормализации 

семейных отношений; взаимодействие  

с образовательными, медицинскими и иными 

организациями. Услуга предоставляется  

с использованием телекоммуникационных технологий, 

в том числе онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, 

ZoomVideo, Communication,Viber) 

4.4. 
Обучение родительским функциям (РНСУ 

2.4.2) 

Выяснение степени владения родителями навыками 

общего ухода за ребенком; наглядное обучение 

практическим навыкам осуществления процедур общего 

ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь 

приобретенных навыков общего ухода 

4.5. 

Обучение матери созданию социально-бытовой 

среды для развития ребенка (РНСУ 2.4.2, 2.8.1, 

2.9.1) 

Выяснение степени владения матерью навыками общего 

ухода и развития ребенка; наглядное обучение 

практическим навыкам осуществления процедур общего 

ухода и развития ребенка, при выполнении которых  

у матери возникают затруднения; обучение 

несовершеннолетней матери санитарно-гигиеническим 

навыкам; оценка усвоения матерью вновь 

приобретенных навыков по созданию социально-

бытовой среды для развития ребенка 

4.6. 

Консультирование ближайшего окружения 

ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности РНСУ 2.4.1, 2.4.2, 2.6.1, 2.6.2) 

Консультирование по вопросам организации жизни 

несовершеннолетнего; подбор методического 

материала; консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития ребенка. Услуга 

предоставляется с использованием 

телекоммуникационных технологий, в том числе 

онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, ZoomVideo, 

Communication,Viber) 

4.7. 

Консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях (РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.6.1, 2.6.2) 

Оценка общего уровня подготовки 

несовершеннолетнего по основным предметам 

школьной программы; консультирование  

по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание 

помощи в подготовке школьных заданий; проведение 

оценки уровня подготовки абитуриентов; содействие  

в организации обучения на дому ребенка-инвалида; 

содействие в организации обучения ребенка-инвалида. 

Услуга предоставляется с использованием 

телекоммуникационных технологий, в том числе 

онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, ZoomVideo, 

Communication,Viber) 

4.8. 

Формирование позитивных интересов  

(в том числе в сфере досуга) (РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 

2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Определение интересов и умений получателя 

социальных услуг на основе диагностик; выбор форм  

и методов работы с получателем социальных услуг; 

взаимодействие с организациями (благотворительные 

фонды, музеи, театры, библиотеки, парки развлечений 

и т.д.): разработка концепции совместной деятельности 

(знакомство, подбор темы, договоренность о встрече, 

количестве получателей социальных услуг, времени, 

дате проведения мероприятия); составление плана 



 

мероприятий, направленных на формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)  

с учетом возраста получателя социальных услуг 

4.9. 

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 (РНСУ 

2.4.1, 3.4.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2) 

Помощь в выборе вида занятий в соответствии  

с интересами, способностями и возможностями 

получателя социальных услуг; привлечение 

специалистов по тематике занятий; определение 

организационных моментов; подбор необходимого 

материала для проведения занятий. Выявление 

интересов и склонностей к различным видам 

деятельности; выбор форм и методов работы  

с получателем социальных услуг; помощь в выборе 

вида деятельности в соответствии с интересами  

и возможностями получателя социальных услуг; 

проведение занятий, направленных на развитие 

двигательных навыков ребенка; проведение занятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков 

ребенка; реализация программы по развитию навыков 

повседневной жизни (самообслуживание, игра, досуг); 

проведение занятий по коррекции социально-

педагогической защищенности; проведение  

в соответствии с интересами, способностями  

и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, 

изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых - 

для пожилых. Услуга предоставляется  

с использованием телекоммуникационных технологий, 

в том числе онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, 

ZoomVideo, Communication,Viber) 

4.10. 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности (РНСУ 3.4.1) 

Определение уровня навыков компьютерной 

грамотности; выбор форм и методов работы  

с получателем социальных услуг; комплектование 

групп для занятий в соответствии с уровнем 

социальной подготовленности, индивидуальными 

личностными особенностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий в группах с учетом уровня 

навыков компьютерной грамотности у получателей 

социальных услуг; проведение индивидуальных 

консультаций. Услуга предоставляется  

с использованием телекоммуникационных технологий, 

в том числе онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, 

ZoomVideo, Communication,Viber) 

4.11. 

Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия) (РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 

2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Организация и проведение занятий в кружках,  

в школах ремесел; организация и проведение занятий 

по танцевально-двигательной терапии, художественной 

самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация и проведение лекций, семинаров; 

проведение занятий и бесед по повышению уровня 

общей культуры получателя социальных услуг; 

организация проведения конкурсов творческого 

мастерства. Организация выездов на загородные 

прогулки. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. Организация и проведение культурно-

массовых и досуговых мероприятий. Организация 

посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной 



 

направленности. Сопровождение на социокультурные 

мероприятия. Организация перевозки получателей 

социальных услуг к месту проведения мероприятия 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. 
Профессиональная ориентация (РНСУ 2.4.1, 

2.4.2, 2.6.1, 2.8.1, 2.9.1) 

Выявление интересов и склонностей получателя 

социальных услуг к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного 

тестирования с последующим обсуждением  

его результатов; помощь в выборе вида 

профессиональной деятельности в соответствии  

с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; составление списка образовательных 

организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов) 

5.2. 
Организация обучения в трудовых мастерских 

(РНСУ 3.4.1) 

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе 

организаций социального обслуживания  

(в лечебно-трудовых мастерских, подсобном сельском 

хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); организация 

обучения в трудовых мастерских; создание условий для 

работы в лечебно-трудовых мастерских; организация 

услуг производственной практики; проведение 

мониторинга результатов социально-трудовой 

реабилитации получателя социальных услуг 

5.3. 

Содействие в получении образования  

и (или) профессии (РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 

2.5.1, 2.8.1, 2.9.1) 

Изучение личного дела получателя социальных услуг 

(несовершеннолетнего), результатов диагностики  

и рекомендаций специалистов; помощь в выборе вида 

профессиональной деятельности в соответствии  

с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; составление списка образовательных 

организаций; обращение в образовательную 

организацию; содействие в сборе документов  

для обучения; помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения 

получателя социальных услуг; оказание помощи  

в выполнении домашнего задания 

5.4. 
Оказание помощи в трудоустройстве (РНСУ 

2.4.1, 3.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 2.9.1) 

Информирование получателя социальных услуг  

о центрах занятости населения Санкт-Петербурга 

(адреса, контактные телефоны, режим работы); 

содействие в постановке на учет в центре занятости 

населения Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, 

поиска временной (сезонной) работы, работы  

с сокращенным рабочим днем, работы на дому, 

обучения, переобучения) 

5.5. 

Содействие родственникам получателя 

социальных услуг в нахождении работы  

по гибкому графику (РНСУ 2.8.1, 2.9.1) 

Информирование родственников получателя 

социальных услуг о деятельности и адресах центров 

занятости населения Санкт-Петербурга; содействие  

в постановке на учет в центры занятости населения 

Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, поиска 

временной (сезонной работы, работы сокращенным 

рабочим днем, работы на дому, обучение, 

переобучение) 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 

Оказание помощи в оформлении документов  

и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг (РНСУ 2.4.1, 

3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Консультирование получателя социальных услуг  

по вопросам оформления и (или) восстановления 

утраченных документов; содействие в сборе 

необходимых документов; получение денежных 



 

средств от получателя социальных услуг (при наличии 

государственной пошлины за оформление документов); 

подача документов в соответствующие органы  

и организации в целях оформления  

и (или) восстановления утраченных документов; 

получение и доставка оформленных документов; 

окончательный расчет с получателем социальных 

услуг; содействие в оформлении документов  

для направления в учреждения системы образования, 

здравоохранения и др.; оформление документов 

пенсионного обеспечения (по потере кормильца); 

содействие в оформлении пенсии; содействие  

в оформлении регистрации по месту пребывания; 

содействие в оформлении льготного проезда  

в городском транспорте 

6.2. 

Содействие в получении полиса обязательного 

медицинского страхования (РНСУ 2.6.2, 2.8.1, 

2.9.1) 

Консультирование получателя социальных услуг  

по вопросам оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов  

для получения полиса обязательного медицинского 

страхования; подача документов в соответствующие 

организации в целях оформления  

и (или) восстановления полиса обязательного 

медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования 

6.3. 

Оформление исковых заявлений на лишение 

родительских прав либо восстановление  

в родительских правах (РНСУ 2.9.1) 

Оформление исковых заявлений на лишение 

родительских прав либо на восстановление  

в родительских правах совместно с органами опеки  

и попечительства; подача исковых заявлений в суд 

6.4. 

Содействие в восстановлении утраченного 

(сохранении занимаемого) жилья, наследства 

(РНСУ 2.5.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; оказание получателю социальных услуг 

юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме  

по вопросам восстановления утраченного (сохранения 

занимаемого) жилья, наследства; содействие в сборе 

необходимых документов и доставке  

их в соответствующие организации; содействие  

в оформлении документов, в том числе подготовка  

и направление запросов в соответствующие организации 

6.5. 

Оказание помощи в получении юридических 

услуг (в том числе бесплатно) (РНСУ 2.4.1, 

3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; разъяснение получателю социальных услуг  

или его законному представителю по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, 

пенсионного, уголовного законодательства, а также 

охраны его прав, свобод и законных интересов; 

обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами  

по указанным вопросам; разъяснение права на 

получение бесплатной юридической помощи согласно 

Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 г. № 474-80 «О 

бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» 

6.6. 

Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателя социальных услуг 

(РНСУ 2.4.1, 3.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1, 

2.6.2, 2.8.1, 2.9.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя 

социальных услуг; информирование получателя 

социальных услуг о путях реализации его законных 

прав; содействие в получении мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; оказание социально-правовой 



 

помощи в защите и соблюдении прав получателя 

социальных услуг на социальное обслуживание; 

обеспечение представительства в суде, 

административных и государственных органах  

для защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг; оказание помощи в написании 

заявлений, предложений, жалоб, включая разработку  

и направление в соответствующие организации 

запросов, ходатайств; содействие в сборе необходимых 

документов; подача заявления и документов  

в соответствующие организации; получение и доставка 

на дом направления на предоставление бесплатной 

юридической помощи получателю социальных услуг 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 

Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации (РНСУ 3.4.1, 2.6.1, 2.7.1, 2.6.2, 2.8.1, 

2.9.1) 

Выявление проблем; консультирование получателя 

социальных услуг по созданию социально-бытовых 

условий жизнедеятельности; определение объема  

и видов предполагаемой помощи в условиях 

организации социального обслуживания; содействие  

в предоставлении помощи, не относящейся  

к социальным услугам; консультирование по вопросам 

социального обслуживания об оказываемых 

организацией социального обслуживания услугах,  

в том числе предоставляемых на платной основе. Услуга 

предоставляется с использованием 

телекоммуникационных технологий, в том числе 

онлайн-платформе (Skype,WhatsApp, ZoomVideo, 

Communication,Viber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Положению 

 

СОСТАВ 

срочных социальных услуг 
 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. 
Консультирование по вопросам социального 

обслуживания и социального сопровождения 

Выявление нуждаемости в предоставлении 

социального обслуживания, срочных социальных 

услуг, социального сопровождения; информирование 

по вопросу предоставления социальных услуг на дому, 

в полустационарной, стационарной формах 

социального обслуживания с учетом нуждаемости; 

информирование по вопросу оказания уполномоченной 

организацией (учреждением) медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи, не относящейся к социальным 

услугам в рамках социального сопровождения 

2. 
Обеспечение бесплатным горячим питанием 

или набором продуктов 

Оказание помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и (или) в социально опасном 

положении, а также пожилым гражданам, инвалидам, 

семьям с детьми, несовершеннолетним, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, нуждающимся  

в социальной поддержке, в виде обеспечения 

бесплатным горячим питанием или набором продуктов 

3. 

Содействие в получении юридической помощи 

в целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; информирование получателя социальных услуг  

о перечне документов, необходимых для реализации  

его законных прав в соответствии с действующим 

законодательством, а также помощь в их оформлении; 

разъяснение права получателя социальных услуг  

на получение бесплатной юридической помощи 

согласно Федерального закона от 21.11.2011 г.  

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи  

в Российской Федерации» 

4. 

Содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением  

к этой работе психологов  

и священнослужителей 

Содействие в приглашении психолога, 

священнослужителя (с учетом вероисповедания 

получателя социальных услуг) для консультирования  

и проведения беседы по интересующим проблемам  

в целях мобилизации психологических, физических, 

интеллектуальных ресурсов получателя социальных 

услуг для выхода из кризисной ситуации 

5. 

Оказание консультационной психологической 

помощи, в том числе анонимно  

с использованием телефона доверия 

Оказание получателю социальных услуг экстренной 

консультационной психологической помощи,  

в том числе анонимно с использованием телефона 

доверия, в случаях жестокого обращения и насилия,  

в целях снижения психологического дискомфорта, 

уровня агрессии, включая аутоагрессию и суицид 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг, оказываемых в стационарной форме социального обслуживания 

 

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

1.2. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами. 

1.3. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам. 

1.4. Сопровождение на прогулках. 

1.5. Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, 

настольными играми. 

1.6. Создание условий (оказание помощи) молодым матерям по уходу за детьми младенческого 

возраста. 

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

2. Социально-медицинские услуги: 
2.1. Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

2.2. Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья. 

2.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

2.4. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования). 

2.5. Санитарная обработка (обработка волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка). 

3. Социально-психологические услуги: 
3.1. Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование). 

3.2. Социально-психологический патронаж. 

3.3. Проведение социально-психологических тренингов. 

4. Социально-педагогические услуги: 
4.1. Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации 

4.2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 

4.3. Социально-педагогический патронаж. 

4.4. Обучение родительским функциям. 

4.5. Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности. 

4.6. Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего  

в домашних условиях. 

4.7. Занятия по подготовке к жизни в семье. 

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

4.9. 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. 

4.10. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

4.11. Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

4.12. Организация летнего отдыха. 

5. Социально-трудовые услуги: 
5.1. Профессиональная ориентация. 

5.2. Организация обучения в трудовых мастерских. 

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



 

5.4. Оказание помощи в трудоустройстве. 

6. Социально-правовые услуги: 
6.1. Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг. 

6.2. Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования. 

6.3. Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление  

в родительских правах. 

6.4. Содействие в привлечении к уголовной ответственности подозреваемых в психическом  

и физическом насилии над получателем социальных услуг. 

6.5. Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания. 

6.6. Подготовка документов в государственные или муниципальные органы, организации  

и (или) суды. 

6.7. Контроль соблюдения имущественных прав получателя социальных услуг. 

6.8. Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства. 

6.9. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно). 

6.10. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 
7.1. Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к Положению 

 

СОСТАВ 

социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания 

 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 

Обеспечение площадью жилых помещений  

в соответствии с утвержденными нормативами 

(РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Предоставление помещения в соответствии  

с утвержденными нормативами и санитарно-

гигиеническими нормами  

1.2. 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии  

с утвержденными нормативами (РНСУ 4.4.1, 

4.6.1, 4.7.1) 

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем, постельными принадлежностями)  

в соответствии с утвержденными нормативами 

1.3. 
Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам (РНСУ 4.4.1) 

Обеспечение питанием в соответствии с нормами 

обеспечения питанием, утвержденными 

Правительством Санкт-Петербурга 

1.4. Сопровождение на прогулках (РНСУ 4.4.1) 

Помощь в одевании (надевание подготовленной  

в соответствии с погодными условиями обуви  

и одежды на получателя социальных услуг); 

сопровождение на прогулке; помощь в раздевании, 

уборка одежды и обуви на место, а также чистка  

и сушка верхней одежды и обуви 

1.5. 
Помощь при подготовке вещей для выезда  

на отдых за пределы города (РНСУ 4.4.1) 

Подготовка в соответствии с целью и погодными 

условиями одежды и обуви получателя социальных 

услуг и др.; упаковка в багаж получателя социальных 

услуг одежды, обуви, лекарственных препаратов и др. 

1.6. 

Создание условий (оказание помощи) молодым 

матерям по уходу за детьми младенческого 

возраста (РНСУ 4.6.1, 4.7.1) 

Организация санитарно-гигиенических процедур 

(купание, стрижка волос, ногтей, дезинфекция белья, 

одежды и др.) 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. 
Консультирование по социально-медицинским 

вопросам (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Выявление социально-медицинских проблем, стоящих 

перед получателем социальных услуг; разработка  

для получателя социальных услуг рекомендаций  

по решению стоящих перед ним социально-

медицинских проблем; привлечение (в случае 

необходимости) психолога (при его наличии)  

к консультациям по социально-медицинским 

проблемам получателя социальных услуг; 

консультирование по вопросам гигиены питания  

и жилища, избавления от избыточного веса, вредных 

привычек, консультирование по вопросам  

ВИЧ-инфекции 

2.2. 

Систематическое наблюдение за получателем 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии его здоровья  

(РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Снятие врачебных назначений (по режиму, диете, 

дополнительным обследованиям и осмотрам узких 

специалистов, получаемой терапии); измерение 

температуры тела, артериального давления; измерение 

роста и веса; наблюдение за получателем социальных 

услуг во время обходов; заполнение медицинской 

документации; информирование лечащего врача  



 

или дежурного врача об изменившемся состоянии 

здоровья получателя социальных услуг 

2.3. 

Проведение мероприятий, направленных  

на формирование здорового образа жизни 

(РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Проведение бесед о здоровом образе жизни, питании, 

соблюдении санитарии, профилактике и избавлении  

от вредных привычек; обеспечение получателя услуг 

информационными материалами о здоровом образе 

жизни (при наличии); освещение вопросов адаптации,  

в том числе возрастной реабилитации 

2.4. 

Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий (в том числе с использованием 

реабилитационного оборудования)  

(РНСУ 4.4.1) 

Выбор формы проведения лечебно-оздоровительных  

и реабилитационных (адаптационных) мероприятий 

(индивидуальные, групповые); разработка  

в соответствии с медицинскими показаниями  

и состоянием здоровья получателя социальных услуг 

тематики и плана занятий для получателя социальных 

услуг; подготовка необходимого для организации 

работы инвентаря и реабилитационного оборудования; 

организация и проведение прогулки, лечебной 

физкультуры, физиопроцедуры, занятия на тренажерах, 

проведение процедур массажа; проведение иных 

лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии 

с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

получателя социальных услуг 

2.5. 

Санитарная обработка (обработка волосистых 

поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза, помывка)  

(РНСУ 4.4.1) 

Оказание социально-гигиенических услуг с учетом 

индивидуальных медицинских показаний; обработка 

волосистых поверхностей тела дезинфицирующими 

растворами от педикулеза; помывка 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. 

Социально-психологическое консультирование 

(в том числе семейное консультирование) 

((РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Выявление психологических проблем, стоящих перед 

получателем социальных услуг (внутрисемейные, 

детско-родительские, межличностные, супружеские, 

иные отношения); разъяснение получателю 

социальных услуг сути проблем и определение 

возможных путей их решения; определение объема  

и видов предполагаемой помощи в условиях 

организации социального обслуживания; оказание 

социально-психологической помощи получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации 

внутренних ресурсов, решении и профилактики 

социально-психологических проблем; содействие  

в оказании иной психологической помощи,  

не входящей в компетенцию организации социального 

обслуживания 

3.2. 
Социально-психологический патронаж  

(РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Обеспечение своевременного выявления 

психологического дискомфорта, личностного 

(внутриличностного), межличностного конфликта  

и других ситуаций; систематическое наблюдение  

за психологическим состоянием здоровья получателя 

социальных услуг; оказание психологической помощи 

(при необходимости); взаимодействие с получателем 

услуг в целях коррекции поведения; проведение 

доверительных бесед; нахождение альтернативных 

путей выхода из конфликтных ситуаций; привлечение 

профильных специалистов (при необходимости) 

3.3. 
Проведение социально-психологических 

тренингов (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Методическая разработка программы тренинга; 

проведение цикла тренинга; снятие последствий 

психотравмирующих ситуаций, нервно-психических 



 

напряжений; выработка умений и навыков, социальной 

адаптации к создавшимся условиям проживания; 

отработка новых приемов и способов поведения; 

аналитический отчет по итогам тренинга; проведение 

групповых (индивидуальных) психологических 

тренингов, аутотренинг (не более 10 человек); 

проведение групповых форм работы, направленных  

на преодоление негативных последствий заболевания 

ВИЧ-инфекцией для повышения социально-

психологического самочувствия, устранение тревоги  

и страха за будущее и нервно-психической 

напряженности ВИЧ-инфицированного и членов  

его семьи 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. 

Консультирование получателя социальных 

услуг и (или) ближайшего окружения 

получателя социальных услуг по вопросам 

социальной реабилитации (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 

4.7.1) 

Действия при предоставлении  

социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг, относящимся к любой категории 

граждан: выявление проблем получателя социальных 

услуг путем собеседования с ним, с его окружением,  

с педагогами образовательного учреждения и т.д.; 

консультирование по вопросам требуемого 

направления социальной реабилитации; разработка  

для получателя социальных услуг  

и (или) его ближайшего окружения рекомендаций  

по решению вопросов, связанных с социальной 

реабилитацией. Действия при предоставлении 

социально-педагогических услуг получателю 

социальных услуг, являющемуся несовершеннолетним 

ребенком: консультирование родителей по вопросам 

правильного перемещения ребенка, обучение  

их использованию специальных приспособлений  

для перемещения ребенка; консультирование 

родителей по организации доступной среды  

в домашних условиях для мобильности ребенка; 

разработка рекомендаций и консультирование 

ближайших родственников по изменению окружения 

(физического, сенсорного) в целях создания доступной 

и безопасной среды для ребенка; обучение ближайших 

родственников способам развития навыков 

повседневной жизни ребенка, а также использованию 

выбранных способов коммуникации; содействие  

в организации игровой среды и среды  

для продуктивной деятельности ребенка 

4.2. 

Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование (РНСУ 4.4.1, 

4.6.1, 4.7.1) 

Социально-средовая диагностика;  

социально-педагогическая диагностика; содействие  

в координации системного восприятия пространства; 

проведение оценки влияния окружающей среды 

(физической, социальной, сенсорной) на активность 

ребенка; составление индивидуальной программы  

для развития навыков повседневной жизни ребенка; 

составление программы профилактики развития 

вторичных осложнений 

4.3. 
Социально-педагогический патронаж (РНСУ 

4.4.1, 4.6.1) 

Организация и осуществление социального патронажа 

и домашнего сопровождения;  

социально-педагогический патронаж обучающихся  

в профессионально-реабилитационном учреждении; 

сопровождение семейно-воспитательной группы; 

социально-педагогическое сопровождение получателя 

социальных услуг на реабилитационно-



 

подготовительных курсах; посещение семьи  

и обследование жилищно-бытовых условий; выявление 

детско-родительских проблем; планирование  

и проведение коррекционных мероприятий; 

консультирование получателя социальных услуг  

по вопросам воспитания детей, нормализации 

семейных отношений; взаимодействие  

с образовательными, медицинскими и иными 

организациями 

4.4. 

Консультирование ближайшего окружения 

ребенка по развитию игровой и продуктивной 

деятельности (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Консультирование по вопросам организации жизни 

несовершеннолетнего; подбор методического 

материала; консультирование по вопросам возрастных 

особенностей развития ребенка 

4.5. 

Консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего  

в домашних условиях (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Оценка общего уровня подготовки 

несовершеннолетнего по основным предметам 

школьной программы; консультирование  

по организации учебной деятельности 

несовершеннолетнего в домашних условиях; оказание 

помощи в подготовке школьных заданий; проведение 

оценки уровня подготовки абитуриентов; содействие  

в организации обучения ребенка-инвалида 

4.6. 
Занятия по подготовке к жизни в семье (РНСУ 

4.4.1, 4.6.1) 

Проведение комплексной диагностики психического  

и физического состояния несовершеннолетнего; 

обеспечение психологической готовности к помещению 

в приемную семью; формирование позитивного образа 

будущей семьи и семейных отношений; формирование  

и развитие эффективных способов коммуникации 

несовершеннолетнего с приемными родителями; 

проведение индивидуальных бесед  

с несовершеннолетними матерями и беременными  

по подготовке их к созданию семьи и рождению 

ребенка, по предотвращению нежелательной 

беременности, по вопросам гигиены половой жизни; 

содействие в обеспечении безопасной психологической 

среды в семье несовершеннолетней матери и ребенка 

4.7. 

Формирование позитивных интересов  

(в том числе в сфере досуга) (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 

4.7.1) 

Определение интересов и умений получателя 

социальных услуг на основе диагностик; выбор форм  

и методов работы с получателем социальных услуг; 

взаимодействие с организациями (благотворительные 

фонды, музеи, театры, библиотеки, парки развлечений 

и т.д.): разработка концепции совместной деятельности 

(знакомство, подбор темы, договоренность о встрече, 

количестве получателей социальных услуг, времени, 

дате проведения мероприятия); составление плана 

мероприятий, направленных на формирование 

позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)  

с учетом возраста получателя социальных услуг 

4.8. 

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 (РНСУ 

4.4.1, 4.6.1) 

Помощь в выборе вида занятий в соответствии  

с интересами, способностями и возможностями 

получателя социальных услуг; привлечение 

специалистов по тематике занятий; определение 

организационных моментов (общее количество 

занятий, количество занятий, частота занятий  

в неделю, их продолжительность); подбор 

необходимого материала для проведения занятий. 

Выявление интересов и склонностей к различным 

видам деятельности; выбор форм и методов работы  



 

с получателем социальных услуг; помощь в выборе 

вида деятельности в соответствии с интересами  

и возможностями получателя социальных услуг; 

проведение занятий, направленных на развитие 

двигательных навыков ребенка; проведение занятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков 

ребенка; реализация программы по развитию навыков 

повседневной жизни (самообслуживание, игра, досуг); 

проведение занятий по коррекции социально-

педагогической защищенности; проведение  

в соответствии с интересами, способностями  

и возможностями получателя социальных услуг 

занятий (сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, 

изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых - 

для пожилых 

4.9. 
Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности (РНСУ 4.4.1, 4.6.1) 

Определение уровня навыков компьютерной 

грамотности; выбор форм и методов работы  

с получателем социальных услуг; комплектование 

групп для занятий в соответствии с уровнем 

социальной подготовленности, индивидуальными 

личностными особенностями получателя социальных 

услуг; проведение занятий в группах с учетом уровня 

навыков компьютерной грамотности у получателей 

социальных услуг; проведение индивидуальных 

консультаций 

4.10. 

Организация досуга (в том числе 

сопровождение на социокультурные 

мероприятия) (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Организация и проведение занятий в кружках,  

в школах ремесел; организация и проведение занятий 

по танцевально-двигательной терапии, художественной 

самодеятельности; организация клубов по интересам; 

организация и проведение лекций, семинаров; 

проведение занятий и бесед по повышению уровня 

общей культуры получателя социальных услуг; 

организация проведения конкурсов творческого 

мастерства. Организация выездов на загородные 

прогулки. Организация и проведение спортивных 

мероприятий. Организация и проведение культурно-

массовых и досуговых мероприятий. Организация 

посещения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в учреждениях социокультурной 

направленности. Сопровождение на социокультурные 

мероприятия. Организация перевозки получателей 

социальных услуг к месту проведения мероприятия 

4.11. Организация летнего отдыха (РНСУ 4.4.1) 

Изучение медицинских показателей получателя 

социальных услуг; определение предпочтений 

получателя социальных услуг; выбор места отдыха; 

комплектование групп; помощь в сборе вещей; 

организация проезда; сопровождение во время 

организованного летнего отдыха 

4.12. 
Обучение родительским функциям (РНСУ 

4.6.1, 4.7.1) 

Выяснение степени владения родителями навыками 

общего ухода за ребенком; наглядное обучение 

практическим навыкам осуществления процедур общего 

ухода, при выполнении которых у родителей возникают 

затруднения; оценка усвоения родителями вновь 

приобретенных навыков общего ухода 

5. Социально-трудовые услуги 



 

5.1. 
Профессиональная ориентация (РНСУ 4.4.1, 

4.6.1) 

Выявление интересов и склонностей получателя 

социальных услуг к различным видам деятельности; 

организация и проведение профориентационного 

тестирования с последующим обсуждением  

его результатов; помощь в выборе вида 

профессиональной деятельности в соответствии  

с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; составление списка образовательных 

организаций, занимающихся обучением инвалидов 

(детей-инвалидов) 

5.2. 
Организация обучения в трудовых мастерских 

(РНСУ 4.4.1) 

Проведение социально-трудовой реабилитации на базе 

организаций социального обслуживания  

(в лечебно-трудовых мастерских, подсобном сельском 

хозяйстве, приусадебном участке и т.д.); организация 

обучения в трудовых мастерских; создание условий для 

работы в лечебно-трудовых мастерских; организация 

услуг производственной практики; проведение 

мониторинга результатов социально-трудовой 

реабилитации получателя социальных услуг 

5.3. 
Содействие в получении образования  

и (или) профессии (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Изучение личного дела получателя социальных услуг 

(несовершеннолетнего), результатов диагностики  

и рекомендаций специалистов; помощь в выборе вида 

профессиональной деятельности в соответствии  

с интересами и возможностями получателя социальных 

услуг; составление списка образовательных 

организаций; обращение в образовательную 

организацию; содействие в сборе документов  

для обучения; помощь в определении формы обучения; 

осуществление наблюдения за процессом обучения 

получателя социальных услуг; оказание помощи  

в выполнении домашнего задания 

5.4. 
Оказание помощи в трудоустройстве  

(РНСУ (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Информирование получателя социальных услуг  

о центрах занятости населения Санкт-Петербурга 

(адреса, контактные телефоны, режим работы); 

содействие в постановке на учет в центре занятости 

населения Санкт-Петербурга (в целях трудоустройства, 

поиска временной (сезонной) работы, работы  

с сокращенным рабочим днем, работы на дому, 

обучения, переобучения) 

6. Социально-правовые услуги 

6.1. 

Оказание помощи в оформлении документов  

и восстановлении утраченных документов 

получателя социальных услуг (РНСУ 4.4.1, 

4.6.1, 4.7.1) 

Консультирование получателя социальных услуг  

по вопросам оформления и (или) восстановления 

утраченных документов; содействие в сборе 

необходимых документов; получение денежных 

средств от получателя социальных услуг (при наличии 

государственной пошлины за оформление документов); 

подача документов в соответствующие органы  

и организации в целях оформления  

и (или) восстановления утраченных документов; 

получение и доставка оформленных документов; 

окончательный расчет с получателем социальных 

услуг; содействие в оформлении документов  

для направления в учреждения системы образования, 

здравоохранения и др.; оформление документов 

пенсионного обеспечения (по потере кормильца); 

содействие в оформлении пенсии; содействие  

в оформлении регистрации по месту пребывания; 

содействие в оформлении льготного проезда  



 

в городском транспорте 

6.2. 
Содействие в получении полиса обязательного 

медицинского страхования (РНСУ 4.4.1) 

Консультирование получателя социальных услуг  

по вопросам оформления и (или) восстановления 

полиса обязательного медицинского страхования; 

содействие в сборе необходимых документов  

для получения полиса обязательного медицинского 

страхования; подача документов в соответствующие 

организации в целях оформления  

и (или) восстановления полиса обязательного 

медицинского страхования; получение полиса 

обязательного медицинского страхования 

6.3. 

Подготовка документов в государственные  

или муниципальные органы, организации  

и (или) суды (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя 

социальных услуг; содействие в сборе необходимых 

документов; содействие в оформлении документов,  

в том числе подготовка и направление запросов  

в соответствующие организации 

6.4. 

Оказание помощи в получении юридических 

услуг (в том числе бесплатно) (РНСУ 4.4.1, 

4.6.1, 4.7.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; разъяснение получателю социальных услуг  

или его законному представителю по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, 

пенсионного, уголовного законодательства, а также 

охраны его прав, свобод и законных интересов; 

обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами  

по указанным вопросам; разъяснение права  

на получение бесплатной юридической помощи 

согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.09.2012 г.  

№ 474-80 «О бесплатной юридической помощи  

в Санкт-Петербурге» 

6.5. 

Оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателя социальных услуг 

(РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя 

социальных услуг; информирование получателя 

социальных услуг о путях реализации его законных 

прав; содействие в получении мер социальной 

поддержки, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; оказание социально-правовой 

помощи в защите и соблюдении прав получателя 

социальных услуг на социальное обслуживание; 

обеспечение представительства в суде, 

административных и государственных органах  

для защиты прав и законных интересов получателя 

социальных услуг; оказание помощи в написании 

заявлений, предложений, жалоб, включая разработку  

и направление в соответствующие организации 

запросов, ходатайств; содействие в сборе необходимых 

документов; подача заявления и документов  

в соответствующие организации; получение и доставка 

на дом направления на предоставление бесплатной 

юридической помощи получателю социальных услуг 

6.6. 

Оформление исковых заявлений на лишение 

родительских прав либо восстановление  

в родительских правах (РНСУ 4.6.1) 

Оформление исковых заявлений на лишение 

родительских прав либо на восстановление  

в родительских правах совместно с органами опеки  

и попечительства; подача исковых заявлений в суд 

6.7. 

Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в психическом 

и физическом насилии над получателем 

социальных услуг (РНСУ 4.6.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; представление интересов получателя социальных 

услуг при привлечении к уголовной ответственности 

подозреваемых в психическом и физическом насилии 



 

над получателем социальных услуг 

6.8. 

Содействие в оформлении документов, 

необходимых для помещения в стационарную 

организацию социального обслуживания 

(РНСУ 4.6.1) 

Содействие в оформлении документов, в том числе 

подготовка и направление запроса в соответствующие 

организации; помощь в сборе необходимых документов 

для помещения получателя социальных услуг  

в стационарную организацию социального 

обслуживания 

6.9. 
Контроль соблюдения имущественных прав 

получателя социальных услуг (РНСУ 4.6.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; деятельность по предупреждению нарушения 

личных имущественных прав получателя социальных 

услуг, восстановлению его нарушенных прав; 

представление интересов получателя социальных услуг 

в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами; Контроль имущественных прав 

несовершеннолетнего; получение по доверенности 

пенсии, пособий и других социальных выплат 

6.10. 

Содействие в восстановлении утраченного 

(сохранении занимаемого) жилья, наследства 

(РНСУ 4.6.1) 

Выяснение жизненной ситуации получателя социальных 

услуг; оказание получателю социальных услуг 

юридической помощи в виде правового 

консультирования в устной и письменной форме  

по вопросам восстановления утраченного (сохранения 

занимаемого) жилья, наследства; содействие в сборе 

необходимых документов и доставке  

их в соответствующие организации; содействие  

в оформлении документов, в том числе подготовка  

и направление запросов в соответствующие организации 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. 

Консультирование по вопросам 

самообслуживания и социально-бытовой 

адаптации (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Выявление проблем; консультирование получателя 

социальных услуг по созданию социально-бытовых 

условий жизнедеятельности; определение объема  

и видов предполагаемой помощи в условиях 

организации социального обслуживания; содействие  

в предоставлении помощи, не относящейся  

к социальным услугам; консультирование по вопросам 

социального обслуживания об оказываемых 

организацией социального обслуживания услугах,  

в том числе предоставляемых на платной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг, оказываемых в форме социального обслуживания на дому 

 

1. Социально-бытовые услуги: 
1.1. Помощь в приеме пищи (кормление). 

1.2. Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход. 

1.3. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 к Положению 

 

СОСТАВ 

социальных услуг, предоставляемых в форме социального обслуживания на дому 

 

№ 

п/п 
Наименование социальной услуги Описание социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. 
Помощь в приеме пищи (кормление) (РНСУ 

4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Подготовка получателя социальных услуг к приему 

пищи (удобное усаживание получателя социальных 

услуг и мытье рук); подготовка приготовленной пищи  

и кухонных приборов, посуды для приема пищи 

(кормления); разогрев приготовленной пищи; 

подготовка места для приема пищи; кормление 

получателя социальных услуг, который по состоянию 

здоровья не может самостоятельно принимать пищу; 

уборка места приема пищи, мытье посуды после 

принятия пищи 

1.2. 

Смена подгузников и абсорбирующего белья 

лицам, не способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход 

(РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Снятие и утилизация использованного подгузника  

или абсорбирующего белья; проведение гигиенических 

процедур (обработка тела получателя социальных 

услуг влажными салфетками, очищающими 

препаратами); надевание нового подгузника  

или абсорбирующего белья 

1.3. 
Обеспечение кратковременного присмотра  

за детьми (РНСУ 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1) 

Совместное планирование с родителями (законными 

представителями) присмотра за ребенком (детьми), 

планирование маршрута и времени прогулки; 

сопровождение ребенка дома (присмотр, помощь  

в проведении гигиенических процедур (обработка тела 

ребенка влажными салфетками, очищающими 

препаратами), в принятии лекарственных средств  

(по рекомендациям врача), переодевание, беседы, игры); 

сбор ребенка на прогулку (выбор одежды, обуви 

согласно погодным условиям и индивидуальным 

особенностям ребенка, подготовка технических средств 

передвижения (для детей-инвалидов либо детей  

с ограниченными возможностями); сопровождение  

на прогулке ребенка (детей); переодевание ребенка 

(детей) после прогулки (в случае необходимости - 

установка на место технического средства 

передвижения) 

 


