
ФОРМЫ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» 

Форма социального обслуживания: стационарная 

Социальное обслуживание несовершеннолетнего  в возрасте от 3 до 

18 лет, в пределах установленного Учреждением перечня гарантированных 

социальных услуг, осуществляется бесплатно в условиях круглосуточного 

пребывания в Учреждении (см. п.п. 2.4. Порядка предоставления социальных 

услуг в стационарной форме несовершеннолетним, нуждающимся в 

социальной реабилитации, и их семьям ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом 

с дополнительным образованием»). 

Учреждение оказывает следующие социальные услуги 

несовершеннолетним: 

1. Социально-бытовые - направлены на поддержание 

жизнедеятельности несовершеннолетних воспитанников учреждения в быту: 

- размещение несовершеннолетних в помещении, соответствующем 

утверждённым нормативам, учитывая их физическое и психическое 

состояние, наклонности, психологическую совместимость; 

- предоставление мебели, бытовой техники согласно утвержденным 

нормативам на бесплатной основе в соответствии с требованиями СанПиН; 

- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 

(приготовление и подача пищи несовершеннолетним на бесплатной основе); 

- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 

- предоставление транспорта при необходимости перевоза 

воспитанников для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях; 

- сопровождение воспитанников вне Учреждения. 

2. Социально-медицинские - направлены на поддержание и улучшение 

здоровья несовершеннолетних воспитанников Учреждения: 

- содействие и оказание помощи воспитанникам в получении социально-

медицинских услуг, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в объеме базовой программы обязательного медицинского 

страхования граждан Российской Федерации; 

- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья воспитанников, в том 

числе оказание санитарно-гигиенических услуг; 



- содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

- оказание воспитанникам первой медико-санитарной помощи, 

проведение первичного медицинского осмотра, первичной санитарной 

обработки, оказание первой доврачебной экстренной помощи; 

- содействие и организация прохождения воспитанниками 

диспансеризации; 

- госпитализация нуждающихся воспитанников в лечебно-

профилактические учреждения, содействие в направлении по заключению 

врача на санаторно-курортное лечение; 

- содействие в организации медико-социального обследования 

воспитанников; 

- обеспечение по заключению врача лекарственными средствами и 

проведение процедур, связанных с состоянием здоровья; 

- проведение профилактической работы с воспитанниками Учреждения. 

Социально-психологические – направлены на коррекцию 

психологического состояния несовершеннолетних для их адаптации в 

обществе: 

- социально-психологическое консультирование, экстренная 

психологическая помощь; 

- психологическая диагностика и обследование личности; 

- психологическая коррекция; 

- социально-психологический патронаж. 

Социально-педагогические - направленны на профилактику отклонений 

в поведении и аномалий личностного развития воспитанников Учреждения, 

формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, 

оказание содействия в семейном воспитании детей: 

- социально-педагогическое консультирование; 

- социально-педагогическая диагностика и обследование личности 

- педагогическая коррекция; 

- содействие в получении образования и установлении формы обучения; 

- организация и проведение досуговых мероприятий, коррекционно -

развивающих занятий; 

- услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, обучение 

основам домоводства, формирование профориентации; 

- формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания, навыков общения; 

- социально-педагогический патронаж. 



Социально-трудовые - направлены на поддержание и улучшение 

жизненного уровня несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам - профессиональная 

ориентация; 

- оказание помощи в получении образования несовершеннолетними, в 

том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностями. 

Социально-правовые - направлены на поддержание или изменение 

правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных 

интересов несовершеннолетних: 

- оформление, восстановление утраченных и недостающих документов 

несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- оформление и переадресовка полагающихся пенсий 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей; 

- содействие несовершеннолетним в получении алиментов с родителей, 

лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах); 

- представление интересов несовершеннолетних в суде и защита их 

прав; 

- содействие органам опеки и попечительства в установлении 

социально-правового статуса несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей и их жизнеустройстве (розыск родителей; 

предоставление сведений о несовершеннолетних в центр опеки и 

усыновления; поиск потенциальных опекунов; оформление личного дела 

несовершеннолетнего при выбытии; сопровождение к месту постоянного 

проживания). 

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним в Учреждении 

прекращается при наличии следующих оснований: 

- выполнение мероприятий индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг; 

- улучшение условий жизнедеятельности получателя социальных услуг, 

устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности; 

- решение вопросов жизнеустройства несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей; 



- решение о помещении несовершеннолетних в иные учреждения 

(временного содержания несовершеннолетних МВД, детские дома-

интернаты системы социальной защиты и прочие). 

 


