Перечень социальных услуг,
оказываемых ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга»
городского округа Самара (коррекционный)»
Форма социального обслуживания: стационарная
Виды социальных услуг
1.

социально-бытовые услуги

2.

социально - медицинские услуги

Наименование социальной услуги

Периодичность
предоставления
а) предоставление жилой площади согласно утвержденным На период пребывания
нормативам;
б) предоставление в пользование мебели, бытовой техники, На период пребывания
посуды, игр и иных предметов для организации необходимых
бытовых условий и досуга;
в) обеспечение рационального питания согласно утвержденным 6 раз в день
нормам питания;
г) предоставление мягкого инвентаря (одежды, обуви, нательного На период пребывания
белья и постельных принадлежностей) согласно утвержденным
нормативам;
д) организация транспортных услуг для перевозки в медицинские, На период пребывания
образовательные организации, к месту проведения культурномассовых мероприятий;
е) предоставление получателям социальных услуг возможности На период пребывания
пользоваться телефонной связью в случаях необходимости (за
исключением международных вызовов);
ж) обеспечение возможности беспрепятственного приема На период пребывания
посетителей получателями социальных услуг в соответствии с
правилами внутреннего распорядка учреждения;
а) проведение медицинских процедур, лечебно-оздоровительных в соответствии с
мероприятий
назначением лечащего
б) проведение оздоровительных и реабилитационных услуг, врача
организация прохождения диспансеризации;
в) проведение санитарно-просветительской работы, направленной
на профилактику обострений хронических и предупреждение

инфекционных заболеваний, предупреждение появления вредных
привычек и избавление от них, проведение занятий, обучающих
здоровому образу жизни;
г) организация первой доврачебной помощи при наличии
показаний госпитализация в медицинскую организацию;
д) оказание помощи льготной категории граждан (дети в возрасте
до 3-х лет, дети-инвалиды) в обеспечении лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
3.

социально-психологические
услуги

а) психологическое консультирование;
б) психологическая диагностика и обследование личности;
в) психологическая коррекция (групповая и индивидуальная);

4.

социально-педагогические
услуги

а) организация обучения детей по дополнительным программам
дошкольного образования с определением оптимальной формы
обучения с учетом физических возможностей и умственных
способностей детей при наличии лицензии на образовательную
деятельность соответствующего вида;
б) проведение социально-педагогического консультирования;
в) проведение социально-педагогической диагностики;
г) проведение педагогической коррекции (занятия с инструктором
по физкультуре, занятия с логопедом, дефектологом,
музыкальным руководителем, занятия с воспитателями);
д) обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим
формам общественной жизнедеятельности;
е) организация досуга (экскурсии, посещение театров, музеев,
выставок, концертов, праздников и других культурных
мероприятий);
ж) обучение законных представителей ребенка бытовым навыкам,
социальной адаптации;

В экстренной ситуации
в соответствии с
назначением лечащего
врача
По необходимости
Первичная, срезовая,
итоговая, по запросу
По необходимости, 2 раза в
неделю
На период пребывания

По необходимости
Первичная, срезовая,
итоговая, по запросу
На период пребывания

5.

социально-правовые услуги

а) консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на По мере необходимости
социальное обслуживание в государственной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих интересов;
б) оказание помощи в оформлении личных документов;
в) консультирование получателей социальной услуги по
социально-правовым вопросам (семейное, жилищное, трудовое
законодательство, права детей);

6.

социально-трудовые услуги

а) консультирование несовершеннолетних по вопросам По необходимости
жизненного устройства и выбора профессии;
б) проведение мероприятий по обучению профессиональным
навыкам, профориентации несовершеннолетних;
в) помощь в трудоустройстве безработным женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

7.

услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг

а) организация получения первичных навыков работы на По необходимости
персональном компьютере (компьютерной грамотности);
б) обучение детей навыкам поведения в быту и общественным
навыкам;

8.

срочные социальные услуги

а) социальные услуги, указанные в подпунктах с 1 по 7 пункта 3, в По мере необходимости
случае обращения за социальными услугами граждан, органов и
организаций, действующих в интересах детей, но не являющихся
их законными представителями;
б) оказание помощи в подготовке ходатайств или иных
документов о привлечении к уголовной ответственности лиц,
виновных в семейном насилии над детьми и женщинами,
организации их представительства в суде.

