
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

      П Р И К А З  

         31   мая   2016 года  №   221         
                   г. Курган 

Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
стационарной форме в социально-реабилитационных центрах для

несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-
ФЗ  «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  порядок  предоставления  социальных  услуг  в  стационарной

форме  в  социально-реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и
социальных приютах для детей и подростков  согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  на заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской области
- начальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления 
социальной защиты населения
Курганской области                                                                                           В.Д. Демина



Приложение  к приказу Главного управления 
социальной защиты населения Курганской 
области 
от  31.05.  2016 года    №    221     
«Об утверждении порядка предоставления 
социальных услуг в стационарной форме в 
социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних и социальных приютах 
для детей и подростков» 

Порядок
предоставления социальных услуг в стационарной форме в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних и социальных приютах
для детей и подростков

I. Общие положения

1.  Настоящий  порядок  предоставления  социальных  услуг  в  стационарной
форме  в  социально-реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и
социальных  приютах  для  детей  и  подростков (далее  -  порядок)  разработан  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  28  декабря  2013  года  №  442-ФЗ  «Об
основах  социального  обслуживания  граждан  в  Российской  Федерации»  (далее  -
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»)  и  определяет  правила  предоставления  социальных  услуг
поставщиками  социальных  услуг  в  стационарной  форме  в  социально-
реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и  социальных  приютах  для
детей и подростков  (далее -  организации),  распространяется на юридических лиц
независимо  от  их  организационно-правовой  формы  и  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих  социальное  обслуживание  в  стационарной
форме.

2.  Основные  понятия,  используемые  в  настоящем  порядке,  применяются  в
значениях,  определенных  Федеральным  законом  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

3. Социальные  услуги  в  стационарной  форме  социального  обслуживания
предоставляются несовершеннолетним, признанными нуждающимися в социальном
обслуживании. 

Прием несовершеннолетних в организации и предоставление им социальных
услуг  осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

II. Порядок предоставления социальных услуг

4.  Социальные услуги в организациях несовершеннолетним предоставляются
в  соответствии  с  индивидуальной  программой  предоставления  социальных  услуг
(далее — индивидуальная программа) и договором о предоставлении социальных
услуг.  

Несовершеннолетние  обслуживаются  в  организациях  в  течение  времени,
необходимого  для  оказания   им  социальной  помощи  и  (или)  их  социальной
реабилитации.

5.  Социальные  услуги  в  стационарной  форме  социального  обслуживания



оказываются  в  соответствии  со  стандартом  предоставления  социальных  услуг  в
стационарной  форме в  социально-реабилитационных  центрах  для
несовершеннолетних  и  социальных  приютах  для  детей  и  подростков  согласно
приложению к порядку.

lll. Требования к деятельности поставщика социальной услуги
в сфере социального обслуживания

6.  Поставщики  социальных  услуг  осуществляют  свою  деятельность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Курганской области в
сфере социального обслуживания.

7.  Поставщики  социальных  услуг  в  стационарной  форме  социального
обслуживания обладают правами в соответствии со статьей 11 и обязанностями в
соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  «Об  основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».

VI. Контроль за предоставлением социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания

8.  Контроль  за  предоставлением  социальных  услуг,  оказываемых  в
стационарной  форме  социального  обслуживания,  осуществляется  в  следующих
формах: внутренний и внешний.

Внутренний  контроль  осуществляется  уполномоченными  должностными
лицами Организации. 

Внешней  контроль включает:
1)  региональный  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере  социального

обслуживания  -  осуществляется  Главным  управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области  в  порядке,  утвержденным  постановлением
Правительства Курганской области от 9 декабря 2014 года № 476 «Об утверждении
Порядка организации осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания»;

2)  общественный  контроль  в  сфере  социального  обслуживания
осуществляется  гражданами,  общественными  и  иными  организациями  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  защите  прав
потребителей.



Приложение к порядку предоставления 
социальных  услуг  в  стационарной
форме в социально-реабилитационных
центрах  для  несовершеннолетних  и
социальных  приютах  для  детей  и
подростков

                                                                                                                  
Стандарт предоставления социальных услуг в стационарной форме  в cоциально- реабилитационных  центрах для

несовершеннолетних и социальных приютах для детей и подростков 

№ 
п/п

Наименование 
социальной услуги

Описание 
социальной 
услуги, объем

Сроки 
предоставлен
ия 
социальной 
услуги

Подушевой 
норматив 
финансирования 
социальной услуги

Показатели качества, 
критерии оценки 
результатов 
предоставления 
социальной услуги

Условия 
предоставления 
социальной услуги

1. Социально-бытовые услуги
1.1 Предоставление 

площади жилых 
помещений согласно
утвержденным
нормативам

Обеспечение 
жилищными 
условиями.
Жилая площадь 
для детей – 4,5 кв. м 
(на одного человека)

Круглосуточно,
ежедневно
1 услуга 

Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»-840,41руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
» - 667,72 руб.;
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»-835,69 

Жилая площадь должна 
соответствовать 
нормативу по размерам и
другим жизненным 
показателям (состояние 
зданий и помещений, их 
комфортность), 
обеспечивать удобство 
пребывания получателей 
социальных услуг. 
Помещения по размерам,
расположению и 
конфигурации должны 
обеспечивать 
возможность оказания 
всех видов социальных 
услуг с учетом специфики
получателей социальных 
услуг, отвечать 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой 
предоставления 
социальных услуг 
(далее-
индивидуальная 
программа)



руб. санитарно-гигиеническим
нормам и требованиям.
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги 

1.2 Обеспечение 
питанием согласно 
утвержденным 
нормативам

Обеспечение  
потребностей 
получателя  
социальных услуг в 
питании

Комплексное
пяти разовое 
питание 1 
услуга 5 раз в 
день

Пища должна быть 
приготовлена из    
доброкачественных 
продуктов, удовлетворять
потребности получателя 
социальных услуг по 
калорийности, 
соответствовать 
установленным 
физиологическим 
нормам, возрастом и 
состоянием здоровья 
детей, санитарно-
гигиеническим 
требованиям и нормам.
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

1.3 Обеспечение мягким
инвентарем 
(одеждой, обувью, 
нательным  бельем и
постельными 
принадлежностями) 
согласно 
утвержденным 
нормативам

Удовлетворение 
потребности 
получателя 
социальных услуг в 
мягком инвентаре. 
Стирка, смена 
постельного и 
нательного белья  
проводится не реже 
1 раза в 7 дней и по 
мере загрязнения

Ежедневно 
согласно
утвержденным
нормативам

1 услуга в 7 
дней

Одежда, обувь, 
нательное  белье должны
быть удобными в носке, 
соответствовать росту и 
размерам получателей 
социальных услуг, а 
также санитарно-
гигиеническим нормам и 
требованиям. 
Постельные 
принадлежности
должны быть удобными в
пользовании.
Удовлетворенность
качеством

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



предоставляемой услуги 
1.4 Уборка жилых 

помещений
Влажная уборка 
проводится с 
применением 
моющих и 
дезинфицирующих 
средств 
Влажная уборка 
комнат включает: 
уборку кроватей, 
мебели, 
подоконников, 
батарей, мытье 
полов

Ежедневно, 
согласно с 
графиком 
уборки
(и в 
соответствии с 
эпидемиологич
еской 
ситуацией) 
1 услуга 2 раза 
в день

Санитарное состояние 
жилых помещений 
должно отвечать 
санитарным нормам и 
правилам.
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

1.5 Предоставление
гигиенических услуг 
лицам, не 
способным по 
состоянию здоровья 
самостоятельно 
осуществлять за 
собой уход

Предоставление 
санитарно-
гигиенических услуг 
(купание, смена 
постельного и 
нательного белья, 
мытье головы, 
гигиенические 
ванны, стрижка 
ногтей, уход за 
ушами)

Ежедневный уход за
ротовой полостью, 
кожей, 
промежностью и 
наружными 
половыми органами,
волосами 
(расчесывание) и 
т. д. 

1 услуга в 7 
дней 

По 
нуждаемости

Проведение 
необходимых  
получателю социальных 
услуг процедур без 
причинения какого-либо 
вреда их здоровью. 
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



 

1.6 Помощь в приеме 
пищи (кормление)

Оказание 
содействия в 
приеме пищи с 
учетом состояния 
здоровья 
получателя 
социальных услуг

По 
нуждаемости

Проведения процедур, 
связанных с сохранением
здоровья получателей 
социальных услуг, 
которые должны быть 
осуществлены с 
максимальной 
аккуратностью и 
осторожностью без 
причинения какого-либо 
вреда получателям 
социальных услуг
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

2. Социально-медицинские услуги
2.1 Выполнение 

процедур, связанных
с организацией 
ухода, наблюдением 
за состоянием 
здоровья 

Проведение 
процедур, 
связанных с 
организацией ухода,
наблюдением за 
состоянием 

По 
нуждаемости

Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 

Своевременное и в 
необходимом объеме 
выполнение процедур, 
связанных с сохранением
здоровья получателя  
социальных услуг, путем 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 



получателей 
социальных услуг 
(измерение 
температуры тела, 
артериального 
давления, контроль 
за приемом 
лекарственных 
препаратов и другие 
процедуры)

здоровья 
получателей 
социальных услуг 
(измерение 
температуры тела, 
артериального 
давления, контроль 
за приемом 
лекарственных 
препаратов, 
закапывание 
капель)

центр для 
несовершеннолетних
»-369,51руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
» - 210,20 руб.;
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков»-171,57 
руб.

организации ухода за ним
с учетом медицинских 
показаний, физического и
психического состояния.
Проведения процедур, 
связанных с сохранением
здоровья получателей 
социальных услуг, 
оздоровительных 
мероприятий, которые 
должны быть 
осуществлены с 
максимальной 
аккуратностью и 
осторожностью без 
причинения какого-либо 
вреда получателям 
социальных услуг

Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги

определённых 
индивидуальной 
программой

2.2 Оказание 
содействия в 
проведении
оздоровительных
мероприятий

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий: 

ежегодная 
диспансеризация 
детей;

содействие в 
направлении на 
санаторно-
курортное лечение 

1 услуга 1 раз в
год 

По 
нуждаемости

Проведение процедур, 
связанных с сохранением
здоровья получателей 
социальных услуг, 
оздоровительных 
мероприятий, должны 
быть осуществлены с 
максимальной 
аккуратностью и 
осторожностью без 
причинения какого-либо 
вреда получателям 
социальных услуг.
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



2.3 Систематическое 
наблюдение за 
получателем 
социальных услуг в 
целях выявления 
отклонений в 
состоянии их  
здоровья

Наблюдение за 
получателем 
социальных услуг, 
для выявления 
отклонений в 
состоянии здоровья

1 услуга в день Проведение 
систематического 
наблюдения за 
получателями 
социальных услуг для 
выявления отклонений в 
состоянии их здоровья
Удовлетворенность 
качеством и 
своевременностью 
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

2.4 Консультирование по
социально-
медицинским 
вопросам 
(поддержание и 
сохранение 
здоровья 
получателей 
социальных услуг, 
проведение 
оздоровительных 
мероприятий, 
выявление 
отклонений в 
состоянии их 
здоровья)

Проведение 
консультирования 
получателя 
социальных услуг по
социально-
медицинским 
вопросам 
(профилактика 
вредных привычек,  
различных 
заболеваний и др.).

1 услуга 1 раз в
7 дней

Мероприятия по 
консультированию 
получателя социальных 
услуг по социально-
медицинским вопросам 
должны обеспечивать 
оказание 
квалифицированной 
помощи получателям 
социальных услуг в 
правильном понимании и 
решении стоящих перед 
ними конкретных 
проблем, связанных с 
сохранением здоровья.
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

2.5 Проведение
мероприятий, 
направленных 
на формирование 
здорового образа 
жизни

Проведение 
разъяснительной 
работы по ведению 
здорового образа 
жизни. Проведение 
физкультурно-
оздоровительных, 
культурно-
развлекательных 

1 услуга 1-4 
раза в месяц

Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни 

2.6 Проведение занятий 
по адаптивной 
физической культуре

Проведение занятий
по адаптивной 
физической 
культуре,  
обеспечивающая 
овладение 
получателями 
социальных услуг 
доступного и 
безопасного для 
здоровья комплекса 
физических 
упражнений 

По 
нуждаемости

Проведение доступного и
безопасного для 
здоровья комплекса 
физических упражнений
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

3. Социально-психологические услуги
3.1 Социально-

психологическое 
консультирование, в 
том числе по 
вопросам
 внутрисемейных 
отношений

Проведение
психологического
исследования
личности  и
коррекции
личностного
развития,
составление
психологического
портрета,
избавление  от
страхов,  тревоги,
депрессий,
панических  атак,
решение  проблем
общения  и
межличностного

1 услуга 1-3 
раза в 7 дней

Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»-43,63 руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
» - 49,34 руб.;
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 

Оказание получателю 
социальных услуг 
квалифицированной  
психологической помощи 
по налаживанию 
межличностных 
отношений, в том числе 
для предупреждения и 
преодоления 
внутрисемейных, 
межличностных 
конфликтов. 
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



взаимодействия,  в
сфере  разрешения
конфликтов,
проведение  занятий
релаксации,
игротерапии,
тренингов.
Предоставление
возможности
получателю
социальных  услуг
обсуждения
имеющихся проблем
для  раскрытия  и
мобилизации
внутренних ресурсов
и  последующего
решения социально-
психологических
проблем;
определение
реакции  получателя
социальных услуг на
имеющиеся
проблемы  и  уровня
мотивации  к  их
преодолению;
мобилизация
физических,
духовных,
личностных,
интеллектуальных
ресурсов для выхода
из  кризисного
состояния.
Консультации  по
межличностным,
семейным

для детей и 
подростков» -43,55 
руб.



конфликтам  и
проблемам,
избавление  от
эмоциональных
зависимостей,
консультации  в
сфере  определения
жизненных целей —
личных,
психологических,
поведенческих,
духовных,
познавательных

3.2 Социально-
психологический 
патронаж

Систематическое 
наблюдении за 
получателем 
социальных услуг 
для своевременного
выявления ситуаций
психического 
дискомфорта или 
межличностного 
конфликта и других 
ситуаций,  
ухудшающих 
условия 
жизнедеятельности 
и оказания  им 
необходимых 
социально-
психологических 
услуг

1 услуга 1 раз в
7 дней

Своевременное 
выявление ситуаций 
психического 
дискомфорта, 
личностного 
(внутриличностного) или 
межличностного 
конфликта и других 
ситуаций, ухудшающих 
условия 
жизнедеятельности 
получателей социальных 
услуг, в целях оказания 
им необходимых 
социально-
психологических услуг.
Удовлетворенность 
качеством, доступностью 
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

3.3 Оказание 
консультативной 
помощи анонимно, в 
том числе с 
использованием 
телефона доверия

Помощь получателю
социальной услуги в
поиске, решения
проблем без 
уточнения личности 
получателя 

Немедленно,
при обращении

Оказание 
квалифицированной 
консультативной помощи 
получателям социальных
услуг,  помочь раскрыть и
мобилизовать 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 



социальных услуг 
для 
самостоятельного 
решения возникших 
проблем и 
преодоления 
имеющихся 
трудностей, 
укрепления 
уверенности в себе 
как очно, так и  при 
помощи телефонной
связи (возможность 
обращения на 
телефон доверия)   

внутренние ресурсы,  
решить возникшие 
социально-
психологические 
проблемы.
Удовлетворенность 
качеством, доступностью 
предоставляемой услуги

определённых 
индивидуальной 
программой

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Обучение 

практическим 
навыкам общего 
ухода за 
тяжелобольными 
получателями 
социальных услуг,  
имеющими 
ограничения 
жизнедеятельности, 
в том числе за 
детьми-инвалидами

Оказание 
содействия в 
получении 
консультаций 
специалистов 
медицинских 
организаций по 
осуществлению 
ухода, обучение в 
школах ухода 
организаций 
социального 
обслуживания

По 
нуждаемости

Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»-381,18 руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
» - 554,60 руб.;
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков» -282,44 
руб.

Достижение обученности 
получателя социальных 
услуг навыкам ухода. 
Удовлетворенность 
качеством, 
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

4.2 Организация 
помощи родителям 
или иным законным 
представителям 
детей-инвалидов, 
воспитываемых 
дома, в обучении 
таких детей навыкам

Организация 
помощи  в обучении 
детей-инвалидов 
навыкам 
самообслуживания, 
общения, 
направленных на 
развитие личности, 

По 
нуждаемости

Достижение обученности 
родителей или иных 
законных 
представителям детей-
инвалидов, 
воспитываемых дома 
навыкам ухода. 
Удовлетворенность 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 



самообслуживания, 
общения, 
направленным на 
развитие личности, 
оказание помощи 
семье в воспитании 
детей

оказание помощи 
родителям в 
воспитании детей

качеством  
предоставляемой услуги 

программой

4.3 Социально-
педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование

Принятие 
специальных и 
общепедагогических
мер, направленных 
на ослабление, или 
преодоление 
психофизического  
развития (в форме 
бесед, разъяснений,
рекомендаций).
Проведение 
диагностических 
методик, 
направленных на 
изучение 
социально-
психологического 
статуса получателя 
социальных услуг

1 услуга 1-5 раз
в 7 дней

Оказание содействия в 
проведении 
квалифицированной и 
эффективной 
педагогической помощи.
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

4.4 Формирование 
позитивных 
интересов (в том 
числе в сфере 
досуга)

Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
привлечению детей 
к активному образу 
жизни, организации 
их досуга, кружковая
работа, 
формирование 
позитивных 
интересов

1 услуга 1-5 раз
в 7 дней

Формирование 
позитивных интересов 
получателей социальных 
услуг, организация их 
досуга, которые должны 
обеспечивать 
удовлетворение 
социокультурных и 
духовных запросов 
получателей социальных 
услуг, расширение 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



кругозора, сферы 
общения, повышение 
творческой активности 
получателей социальных 
услуг.
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой услуги, 
отсутствие обоснованных
жалоб

4.5 Организация досуга 
(праздники, 
экскурсии и другие 
культурные 
мероприятия)

Организация досуга 
с привлечением 
получателя 
социальных услуг к 
участию в 
праздниках, 
соревнованиях, к 
проведению других 
культурно-досуговых
мероприятий

1 услуга 1-5 раз
в 7 дней

Удовлетворение 
социокультурных и 
духовных запросов 
детей, расширение 
общего и культурного 
кругозора, сферы 
общения, повышению 
творческой активности 
получателя социальных 
услуг.
Удовлетворенность 
качеством  
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

5. Социально - трудовые услуги
5.1 Проведение 

мероприятий по 
использованию 
трудовых 
возможностей и 
обучению доступным
профессиональным 
навыкам

Содействие  в  
решении вопроса 
занятости 
получателя 
социальных услуг, 
организация встреч 
с работниками 
службы занятости 
по вопросам 
трудоустройства и 
обучения новым 
профессиям

По 
нуждаемости

 Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»-20,95 руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 

Удовлетворение 
потребностей в 
реализации трудовых 
возможностей.
Достаточность и 
своевременность 
проводимых мероприятий
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



несовершеннолетних
» - 47,68 руб.;
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков» -38,44 
руб.

5.2 Оказание помощи в 
трудоустройстве, 
трудовой адаптации

Комплекс мер, 
который
включает в себя
информирование
получателя 
социальных
услуг по данному 
вопросу
трудоустройства

 По 
нуждаемости

Удовлетворение 
потребностей в 
реализации трудовых 
возможностей
Удовлетворенность
качеством
предоставляемой услуги 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

5.3 Организация 
помощи в получении 
образования, в том 
числе 
профессионального 
образования, 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в 
соответствии с их 
способностями

Оказание 
содействия в 
получении 
образования, в том 
числе 
профессионального 
образования детей.

По 
нуждаемости

Удовлетворение 
потребностей в обучении 
и самореализации

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

6. Социально - правовые услуги
6.1 Оказание помощи в 

оформлении и 
восстановлении 
документов 
получателей 
социальных услуг

Оказания помощи в 
оформлении и 
восстановлении 
документов 
(паспорта, 
медицинского 
полиса).

По 
нуждаемости

Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»-18,05 руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
» - 22,65 руб.;
ГБУ «Петуховский 

Эффективность оказания
юридической помощи 
получателям социальных
услуг, которая должна 
обеспечить 
своевременное и 
объективное решение 
стоящих перед 
получателем социальных
услуг правовых проблем.
Удовлетворение запросов
и потребностей 
получателя социальных 
услуг
Удовлетворенность
качеством

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

6.2 Оказание помощи в 
получении 
юридических услуг, в
том числе бесплатно

Содействие в 
оказании 
юридической 
помощи получателя 
социальных услуг, 
объективное 
решение правовых 
проблем 

По 
нуждаемости

6.3 Оказание помощи в Содействие в По 



защите прав и 
законных интересов 
получателей 
социальных услуг 

оказании 
юридической 
помощи получателя 
социальных услуг, 
объективное 
решение правовых 
проблем 

нуждаемости социальный приют 
для детей и 
подростков» -40,24 
руб.

предоставляемой услуги 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов

7.1 Обучение инвалидов
(детей-инвалидов) 
пользованию 
средствами ухода и 
техническими 
средствами 
реабилитации 

Развитие у 
получателя 
социальных услуг 
практических 
навыков и умений  
самостоятельно 
пользоваться 
средствами ухода и 
техническими 
средствами 
реабилитации 
инвалидов

По 
нуждаемости

Койко-день в 
стационарном 
учреждении:
ГБУ «Областной 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
»-20,21 руб.;
ГБУ «Мишкинский 
социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетних
» - 46,68 руб.;
ГБУ «Петуховский 
социальный приют 
для детей и 
подростков» -55,52 
руб.

Обучение инвалидов 
(детей-инвалидов) 
пользованию 
техническими средствами
реабилитации, которое 
должно развить у 
инвалидов (детей-
инвалидов) практические 
навыки умения 
самостоятельно 
пользоваться этими 
средствами;
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

7.2 Проведение  
социально- 
реабилитационных 
мероприятий  в 
сфере социального 
обслуживания

 Проведение 
комплексной 
реабилитации 
ребенка и его 
социального 
окружения 

1 услуга 1-4 
раза в 7 дней

Проведения социально-
реабилитационных 
мероприятий, которые 
должны способствовать 
восстановлению 
социального статуса 
получателей социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в 
том числе детей-
инвалидов, улучшить 
взаимодействие 
получателя социальных 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



услуг с обществом.
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой услуги 

7.3 Обучение навыкам 
поведения в быту и 
общественных 
местах

Проведение  
мероприятий  по 
социально-бытовой 
и социально-
средовой  
реабилитации 
получателей 
социальных услуг 

1 услуга 1-4 
раза в 7 дней

Обучение получателей 
социальных услуг, в том 
числе имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности,
(детей-инвалидов), 
навыкам поведения в 
быту и общественных 
местах,  формирование 
получателя социальных 
услуг как 
самостоятельной 
личности, способной 
обслужить себя в 
бытовых условиях.
Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой услуги

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой

7.4 Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности

Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности, 
развитие у 
получателя 
социальных услуг 
практических 
навыков умения 
самостоятельно 
пользоваться 
компьютером

По 
нуждаемости

Обучения получателей 
социальных услуг, 
навыкам компьютерной 
грамотности, которые 
должны развить у 
получателей социальных 
услуг практические 
навыки умения 
самостоятельно 
пользоваться 
компьютером.
Удовлетворенность 
качеством 

Услуги 
предоставляются в 
соответствии с 
условиями договора о 
предоставлении 
социальных услуг, 
определённых 
индивидуальной 
программой



предоставляемой услуги
 


