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ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,  

       предоставляемых ГКУСО РМ «Социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Солнышко» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Перечень распространяется на социальные услуги, 

предоставляемые получателям социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в ГКУСО РМ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко». 

1.2. В настоящем Перечне использованы ссылки на следующие нормативно-

правовые акты Российской Федерации и Республики Мордовия: 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ                                                                                                                                            

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

Закон Республики Мордовия от 12 ноября 2014 г. №86-З                               «Об 

утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг»; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.11.2014 г.           № 563 

«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Республике Мордовия». 

1.3. Получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги. 

1.4. Социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные 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; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 



 

4) социально-педагогические, направленные 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; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов; 

1.5. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются несовершеннолетним детям бесплатно в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  

 

 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

предоставление необходимой мебели; 

обеспечение мягким инвентарем, согласно утвержденным нормативам; 

обеспечение питанием, в том числе диетическим, согласно утвержденным нормам 

питания; 

уборка жилых помещений; 

стирка машинным способом и ремонт мягкого инвентаря; 

обеспечение предметами личной гигиены; 

оказание гигиенических услуг получателям социальных услуг, не способным по 

возрасту самостоятельно осуществлять их; 

предоставление транспорта при необходимости перевозки получателя социальных 

услуг в учреждения для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях; 

обеспечение книгами, канцелярскими товарами, настольными играми, игрушками; 

оказание парикмахерских услуг; 

 
 СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

первичный медицинский осмотр; 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг; 

организация и содействие в комплексном обследовании получателя социальных 

услуг; 

проведение профилактических мероприятий; 

содействие в проведении углубленного медицинского осмотра; 

консультирование по социально-медицинским вопросам, касающимся 

поддержания  

консультирование по социально-медицинским вопросам, касающимся 

поддержания и сохранения здоровья; 

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий. 



 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

диагностическое обследование; 

коррекционно-развивающая работа; 

психологическое сопровождение; 

психологическая помощь и поддержка; 

психопрофилактика вредных привычек, формирование здорового образа жизни; 

психологическое просвещение; 

экстренная психологическая помощь по снятию стрессового состояния. 

 
 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

социально-педагогическое обследование, анализ поведения; 

социально-педагогическая помощь в социализации личности 

несовершеннолетнего; 

помощь в преодолении школьной дезадаптации, изменение отношения к учебной 

деятельности, повышение школьной мотивации; 

организация развивающих занятий; 

организация спортивных мероприятий; 

организация кружковой работы; 

организация досуга и анимационные услуги; 

организация работы по профориентации. 

 
 СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ УСЛУГИ 

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей; 

решение проблем, связанных с трудовой адаптацией. 

 

 СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 

оказание помощи в получении юридических услуг; 

оказание помощи в защите прав и законных интересов     получателей социальных 

услуг; 

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 

консультирование родителей (родственников, законных представителей) по 

вопросам получения мер социальной поддержки, выплат и льгот. 

 

 

 УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ 

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и в общественных местах; 

организация досуга. 
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