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Перечень услуг, предоставляемых 
БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

п/п
Наименование услуги

Социально -  бытовые
1. Предоставление площади жилых помещений, согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (полустацгонарное 
обслуживание)

1-1. Предоставление площади жилых помещений в стационарное отделение
1.2. Предоставление площади жилых помещений в отделение дневного пребывания
2. Уборка жилых помещений (полустационарное обслуживание)
3. Обеспечение питанием согласно нормативам, утвержденным Правительством Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры (полустационарное обслуживание)
3.1. Дети 3-7 лет
3.2. Дети 7-10 лет
3.3. Дети 11-18 лет
4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) в соответствии с нормативами, утвержденными Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа—Югры (полустационарное обслуживание)

5. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных 
мероприятий, культурного и бытового обслуживания (полустационарное обслуживание)

6. Предоставление в пользование мебели (полустационарное обслуживание)
7. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов (срочное 

обслуживание)
а. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости (срочное 

обслуживание)
9. Содействие в получении временного жилого помещения (срочное обслуживание)
Социально-медицинские
10. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья (полустационарное обслуживание)
11. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

(полустационарное обслуживание)
12. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными 

препаратами и изделиями медигщнского назначения, в том числе покупка за счет 
средств получателя социальных услуг и доставка их на дом, сопровождение в 
медицинские организации (в пределах населенного пункта) (полустационарное 
обслуживание)

12.1. Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения - сопровождение в медицинские 
организации (в пределах населенного пункта) (полустационарное обслуживание)

12.2 Выполнение процедур, связанных с наблюдением за здоровьем получателей социальных 
услуг (содействие в оказании медицинской помощи (вызов врача, запись на прием, 
сопровождение получателей социальных услуг в организации здравоохранения и 
посещение их в случае госпитализации) (полустационарное обслуживание)

Социально-психологические
13. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений (полустационарное обслуживание)
13.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений
13.2. Психодиагностика



13.3, Психологическая коррекция
14. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (полустационарное 
обслуживание)

15. Социально-психологический патронаж (полустационарное обслуживание)
Социально-педагогические
16. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию 

(полустационарное обслуживание)
16.1. Социально-педагогическое консультирование

16.2. Социально-педагогическая диагностика

16,3 Социально-педагогическая коррекция

17. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (полустационарное 
обслуживание)

18. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
(полустационарное обслуживание)

Социально-трудовые
19. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие 

обучению доступным профессиональным навыкам (полустационарное обслуживание)
20. Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов) 

(полустационарное обслуживание)
Социально-правовые
21. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг (полустационарное обслуживание.)
21.1. Оказание помощи в оформлении документов получателей социальных услуг 

(полустационарное обслуживание)
21.2. Оказание помощи в восстановлении документов получателей, социальных услуг 

(полустационарное обслуживание)
22. Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно 

(полустационарное обслуживание)
23. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг 

(полустационарное обслуживание)
Прочие услуги
24. Подготовка запросов о получении информации в органы государственной власти 

автономного округа, органы местного самоуправления и другие организации с целью 
оказания помощи гражданину, не относящейся к социальным услугам (социальное 
сопровождение)

25. Патронат граждан, принятых на социальное сопровождение с целью оценки 
эффективности предоставляемых услуги иной помощи (социальное сопровождение)

26. Обследование условий жизнедеятельности гражданина, определение причин, влияющих 
на ухудшение условий его жизнедеятельности (профилактика обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании)

27. Проведение бесед, лекций, тренинговых занятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, ответственности родителей за 
воспитание, обучение и содержание несовершеннолетних (профилактика обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании)

28. Индивидуальное консультирование (информирование)

29. Групповое консультирование (информирование)

30. Проведение индивидуального, опроса в ходе выборочных социологических опросов



31. Организация досуга в рамках праздничных мероприятии регионального значения (за 
исключением признанных нуждающимся)

32. Проведете индивидуальной профилактической работы с семьей, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, а также в социально-опасном положении, в соответствии 
с постановлением территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав путем межведомственного взаимодействия с субъектами профилактики для 
разрешения сложившейся Трудной жизненной ситуации в семье

33. Составление актов обследования граждан, подавших заявление на социальную помощь, 
составление проектов программ социальной адаптации, проектов социальных 
контрактов

34. Оценка комфортности проживания в приемной семье
35. Поквартирные обходы: Социальные патронажи граждан, получивших социальную 

помощь
36. Поквартирные обхода: Актуализация социальных паспортов участков
38. Мероприятия, проводимые в рамках разработанной программы социального 

сопровождения
39. Сбор и подготовка информации в управление социальной защиты населения по 

обращению граждан в органы власти и т.д.
40. Организация мероприятий по оказанию комплексной медико-психолого-социапьной 

помощи путем выезда бригады специалистов на дом
41. Подготовка в кандидаты «замещающие родители»


