
Перечень предоставляемых социальных услуг  

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних обеспечивает 

социальное обслуживание граждан в стационарной форме, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-правовых услуг, срочных социальных услуг. 

В Государственном казенном учреждении «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» получателям социальных услуг предоставляется 

комплексная социальная услуга, включающая в себя следующие виды социальных 

услуг: 

Перечень гарантированных 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, проведения 

реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, 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 сфере, в том числе оказание психологической помощи. 

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. 

5. Социально - трудовые, направленные на проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам. 

6. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

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

интересов получателей социальных услуг. 

 

1. Социально-бытовые услуги 

1 Предоставление площади жилых 

помещений согласно утвержденным 

нормативам, а также помещений для 

предоставления видов социальных услуг 

В соответствии с утвержденными Правительством 

Нижегородской области нормами 

2 Обеспечение питанием согласно 

утвержденным нормативам 

В соответствии с утвержденными Правительством 

Нижегородской области нормами 

3 Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) 

согласно утвержденным нормативам 

В соответствии с утвержденными Правительством 

Нижегородской области нормами 

4 Организация досуга и отдыха, Социальная услуга включает в себя: 



обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми 

 1) проведение разнообразных видов социокультурной 

деятельности, в том числе: культурно-массовые, 

спортивные мероприятия в пределах и за пределами 

территории поставщика социальных услуг;  

3) тематические встречи; 

 4) проведение конкурсов, концертов, кружковой (клубной) 

работы, индивидуальных занятий по ознакомлению с 

окружающим миром;  

5) литературные вечера;  

6) выдача игр, игрушек, обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми;  

7) проведение занятий по различным направлениям в малых 

группах по интересам получателей социальных услуг 

5 Предоставление постельных 

принадлежностей, спального места в 

специальном помещении 

В соответствии с утвержденными Правительством 

Нижегородской области нормами 

6 Предоставление гигиенических услуг 

лицам, неспособным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять 

за собой уход 

Социальная услуга включает в себя проведение 

гигиенических процедур, оказание помощи в помывке, 

помощь в одевании 

7 Помощь в приеме пищи (кормление) Социальная услуга включает в себя выбор нужной посуды и 

столовых приборов, подготовку получателя социальной 

услуги к приему пищи, кормление получателя социальной 

услуги, не способного по состоянию здоровья 

самостоятельно принимать пищу. уборку места приема 

пищи 

8 Уборка жилых помещений В соответствии с утвержденными Правительством 

Нижегородской области нормами 

9 Оказание парикмахерских услуг Социальная услуга включает в себя причесывание волос, 

подравнивание волос 

10 Стирка, сушка (развешивание, снятие), 

глажка, ремонт нательного белья, 

одежды, постельных принадлежностей 

Социальная услуга включает в себя смену постельного 

белья, стирку, сушку, глажку, ремонт нательного белья, 

одежды, постельных принадлежностей 

11 Организация прогулки (сопровождение 

на прогулку) 

Социальная услуга включает в себя сопровождение 

получателей социальных услуг на прогулке 

14 Предоставление транспортных услуг 

(при наличии транспорта) для перевозки 

получателей социальных услуг в 

медицинские организации, на обучение 

и для участия в социокультурных 

мероприятиях 

Социальная услуга предоставляется по мере обращения 

15 Содействие при оказании медицинской 

помощи (покупка за счет средств 

получателя социальных услуг 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и доставка 

получателям социальных услуг, 

сопровождение получателей социальных 

услуг в медицинские организации, 

помощь при госпитализации, 

взаимодействие с лечащим врачом, в том 

числе по получению рецептов, и другое) 

Социальная услуга предоставляется по мере обращения 

17 Содействие развитию у 

несовершеннолетних навыков 

самообслуживания и бытовых навыков  

Социальная услуга включает в себя проведение 

систематических наблюдений за развитием ребенка. 

 



2. Социально-медицинские услуги 

1 Организация первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной 

обработки  

Социальная услуга включает в себя: осмотр получателя 

социальных услуг в соответствии с санитарными правилами 

и нормами для определения его состояния здоровья, в том 

числе отсутствия отклонений и (или) противопоказаний для 

предоставления социальных услуг в организации 

социального обслуживания, измерение антропометрических 

данных получателя социальных услуг, обработка ран, 

царапин при наличии, анализ полученных медицинских 

сведений 

2 Проведение оздоровительных 

мероприятий, в том числе организация 

оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних 

Социальная услуга включает в себя проведение 

оздоровительных мероприятий.  Социальная услуга 

предоставляется с учетом медицинских показаний 

(противопоказаний) и в соответствии с назначениями врача, 

а также с учетом состояния здоровья получателя социальных 

услуг 

3 Оказание первой доврачебной помощи Социальная услуга предоставляется в случае необходимости 

по медицинским показаниям медицинским персоналом при 

наличии и в соответствии с лицензией, имеющейся у 

поставщика социальных услуг в соответствии с Программой 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи 

4 Содействие в проведении или 

проведение реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского 

характера, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации 

инвалидов 

Социальная услуга включает в себя проведение 

реабилитационных мероприятий социально-медицинского 

характера, в том числе в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации инвалидов 

5 Выполнение процедур, связанных с 

сохранением здоровья получателей 

социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом 

лекарств и другое) 

Социальная услуга включает в себя наблюдение за 

состоянием здоровья , выявление и отслеживание изменений 

состояния получателя социальной услуги по внешнему виду 

и самочувствию получателя социальной услуги, 

осуществление контрольных замеров (температуры, 

артериального давления) с занесением результатов в 

соответствующий документ, объяснение результатов 

измерений и симптомов, указывающих на возможные 

заболевания, контроль за соблюдением предписаний врача, 

связанных со временем приема, частотой приема, способом 

приема и сроком годности лекарств 

6 Проведение занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

Социальная услуга включает в себя проведение бесед, 

лекций, занятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни у получателя социальных  

7 Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в 

целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

Социальная услуга включает в себя проведение 

систематических наблюдений за состоянием здоровья 

получателя социальной услуги, направление получателя 

социальной услуги к врачу, подготовка результатов 

наблюдений для ознакомления врачом, обращение в 

медицинские организации и содействие в получении 

медицинской помощи в объеме базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации 

9 Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение 

оздоровительных мероприятий, 

Социальная услуга включает в себя изучение медицинской 

документации, назначение лекарств, медицинских процедур, 

оздоровительных услуг, разъяснение и рекомендации 

получателю социальных услуг по вопросам поддержания и 

сохранения здоровья, проведения оздоровительных 



наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

мероприятий, наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, 

разработка для получателя социальных услуг рекомендаций 

по решению стоящих перед ним социально-медицинских 

проблем 

10 Содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 

Социальная услуга включает в себя контроль сроков 

очередного освидетельствования, сбор необходимых 

документов, в том числе запись на прием к специалистам 

государственных лечебно-профилактических медицинских 

организаций для сдачи анализов, сбора документов, 

посещения врачей, получения направления на медико-

социальную экспертизу (при отсутствии у 

несовершеннолетнего родителей / законных 

представителей), сопровождение в медицинскую 

организацию и (или) бюро медико-социальной экспертизы 

для проведения медико-социальной экспертизы. Социальная 

услуга предоставляется в случае необходимости по 

обращению получателя социальных услуг по показаниям 

11 Содействие в обеспечении по 

назначению врачей лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения, медицинскими изделиями, 

а также специальными продуктами 

лечебного питания за счет средств 

получателя социальных услуг 

Социальная услуга включает в себя при назначении врача 

заказ лекарственных препаратов в аптеке или заказ изделия 

медицинского назначения, его получение (при наличии), в 

том числе в рамках льготного обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями 

12 Содействие в выписке рецепта 

(льготного рецепта) у врача на 

приобретение лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, медицинских изделий, 

специализированных продуктов 

лечебного питания для получателей 

социальных услуг 

Социальная услуга включает в себя содействие в получении 

выписки рецепта (льготного рецепта), запись к врачу – 

специалисту, сопровождение получателя социальной услуги 

к врачу – специалисту, оформление необходимых 

документов 

14 Содействие в госпитализации 

нуждающихся в медицинские 

организации 

Социальная услуга включает в себя вызов дежурного врача 

неотложной медицинской помощи или бригады скорой 

медицинской помощи,  помощь в сборе вещей перед 

госпитализацией, сопровождение в стационарные и (или) 

лечебно-профилактические медицинские организации в 

экстренных случаях, взаимодействие с медицинскими 

работниками по вопросам лечения, обеспечения 

лекарственными средствами, запись к врачам-специалистам 

для оказания медицинской помощи, в том числе в целях 

прохождения диспансеризации. При плановой 

госпитализации социальная услуга включает в себя запись на 

госпитализацию, сбор необходимых документов, 

организацию обеспечения транспортом и сопровождающим 

лицом 

15 Содействие в получении 

стоматологической помощи 

Социальная услуга включает в себя запись на прием к 

специалисту, сопровождение получателя социальных услуг к 

специалисту 

16 Содействие в получении зубопротезной 

и протезно-ортопедической помощи 

Социальная услуга включает в себя содействие в 

оформлении необходимых документов, запись на прием к 

специалисту, сопровождение получателя социальных услуг в 

медицинскую организацию, протезно-ортопедическое 

предприятие и обратно, помощь в заказе протезно-

ортопедического изделия, технического средства 

реабилитации и контроль за его доставкой либо их доставка 



3. Социально-психологические услуги 

1 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

Социальная услуга включает в себя выявление проблем, 

социально-психологическая помощь получателю 

социальных услуг в раскрытии и мобилизации внутренних 

ресурсов, решение и профилактика этих социально-

психологических проблем  

2 Психологическая помощь и поддержка, 

в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

Социальная услуга включает в себя установление личного 

контакта, определение проблем и уровня мотивации к их 

преодолению, снятие в ходе беседы психологического 

дискомфорта, повышение самостоятельности и мотивации к 

активности, психологическую поддержку жизненного тонуса 

получателя социальных услуг.  

3 Социально-психологический патронаж Социальная услуга включает в себя наблюдение за 

получателем социальных услуг для своевременного 

выявления ситуации психического дискомфорта или 

межличностного конфликта и других ситуаций, могущих 

усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания при 

необходимости психологической помощи и поддержки 

4 Проведение бесед, направленных на 

формирование у получателя социальных 

услуг позитивного психологического 

состояния, поддержание активного 

образа жизни 

Социальная услуга включает в себя проведение бесед, 

направленных на формирование у получателя социальной 

услуги позитивного психологического состояния, 

поддержание активного образа жизни, а также на 

преодоление имеющихся трудностей 

5 Содействие развитию 

функционирования семьи и детей в 

естественных жизненных ситуациях 

Социальная услуга направлена на комплексное развитие 

функционирования ребенка в повседневных естественных 

жизненных ситуациях, поддержку социального и 

эмоционального развития ребенка, его взаимодействия с 

родителями, формирование привязанности, саморегуляции в 

естественных жизненных ситуациях, а также в области 

социальных установок и включает в себя:  

- развитие познавательной активности и игровой 

деятельности ребенка, в том числе с использованием 

адаптированных игрушек и вспомогательных средств;  

- развитие общения и речи ребенка, мобильности, навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, развитие 

взаимодействия и формирования отношений с родителями, в 

семье, с другими людьми, в том числе с использованием 

технических средств альтернативной и поддерживающей 

коммуникации, а также на содействие подготовке ребенка в 

образовательную организацию.  

6 Поддержка социализации 

несовершенных 

Социальная услуга направлена на поддержку социализации 

ребенка, включая взаимодействие со сверстниками, детьми 

другого возраста и взрослыми вне дома в процессе 

специально организованной социальной активности. 

Социальная услуга оказывается посредством организации и 

проведения групповой активности с детьми и их родителями 

 

4. Социально-педагогические услуги 

3 Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование 

Социальная услуга включает в себя 

 выявление проблем и их причин,  определение направлений 

педагогической коррекции, проведение коррекционных 

занятий в соответствии с графиком,  установление контакта с 

получателем социальной услуги 

4 Организация и проведение 

анимационных мероприятий 

Социальная услуга включает в себя организацию и 

проведение культурно-развлекательной программы, 



(экскурсии, посещения театров, 

выставок, концерты художественной 

самодеятельности, праздники, юбилеи и 

другие культурные мероприятия), 

организация и проведение клубной и 

кружковой работы для формирования и 

развития интересов 

содействие в коллективном посещении театров, выставок, 

экскурсий, музеев, культурных мероприятий, организацию и 

проведение клубной и кружковой работы для формирования 

и развития позитивных интересов  

5 Содействие развитию познавательной 

активности несовершеннолетних 

Социальная услуга направлена на поддержку развития 

познавательной активности ребенка в естественных 

жизненных ситуациях 

 

5. Социально-трудовые услуги 

1 Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

Социальная услуга включает в себя организация психолого-

медико-педагогического сопровождения получателя 

социальной услуги в процессе социально-трудовой 

реабилитации, проведение мониторинга результатов 

социально-трудовой реабилитации получателя социальной 

услуги 

2 Оказание помощи в трудоустройстве Социальная услуга включает в себя информирование о 

возможностях трудоустройства, взаимодействие с центрами 

занятости населения 

4 Консультирование по вопросам 

самообеспечения 

Социальная услуга включает в себя организацию и 

проведение консультаций по вопросам улучшения 

материального положения; самообеспеченности семьи, 

способности своим трудом обеспечить достойный образ 

жизни. Социальная услуга предоставляется в зависимости от 

индивидуальных возможностей получателя социальных 

услуг, родителей (законных представителей) 

 

6. Социально-правовые услуги 

1 Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

Социальная услуга включает в себя оказание содействия 

получателю социальных услуг, родителям / законным 

представителям в составлении заявлений, ходатайств и 

других документов правового характера в индивидуальном 

объеме в зависимости от способности к самообслуживанию, 

разработку и направление в соответствующие инстанции 

указанных документов, обеспечение контроля за их 

прохождением, восстановление утраченных получателем 

социальных услуг документов, обращение в интересах 

получателя социальных услуг либо его сопровождения в 

различные организации по вопросу оформления и 

восстановления документов, осуществляется в пределах 

муниципального образования по месту проживания 

(пребывания) получателя социальных услуг 

2 Оказание помощи в получении 

юридических услуг 

Социальная услуга включает в себя разъяснение получателю 

социальных услуг, родителям / законным представителям 

правового содержания интересующих проблем, определение 

возможных путей их решения, разъяснение типов и 

содержания документов, необходимых для решения 

проблемы, предоставление информации об организации, 

предоставляющей юридические услуги.  

3 Консультирование по вопросам, 

связанным с защитой прав и законных 

интересов получателей социальных 

услуг в сфере социального 

Социальная услуга включает в себя разъяснение получателю 

социальных услуг, родителям / законным представителям 

сути и правового содержания интересующих вопросов, 

определение возможных путей их решения, а также порядка 



обслуживания, и по вопросам 

установленных мер социальной 

поддержки, в том числе содействие в 

получении льгот, пособий, 

компенсаций, социальных выплат и 

других преимуществ, установленных 

законодательством 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Нижегородской области, разъяснение по вопросам, 

касающимся гражданского, жилищного, трудового, 

пенсионного, уголовного законодательства, а также охраны 

прав, свобод и законных интересов получателя социальных 

услуг, обеспечение получателя социальных услуг 

информационно-методическими материалами по указанным 

вопросам, оказание содействия в подборе специалистов и 

организаций на представление интересов получателя 

социальных услуг в отношениях с любыми физическими и 

юридическими лицами, судебной защите нарушенного права 

 

Услуги предоставляются на бесплатной основе. 


