
Перечень предоставляемых социальных услуг в государственном казённом 

учреждении Самарской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Самарского округа» 

 

Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Виды 

социальных 

услуг 

Перечень предоставляемых социальных услуг 

Социальные 

услуги, 

предоставляемые 

в 

полустационарно

й форме 

социально-

бытовые 

услуги 

- предоставление помещений и мебели, 

отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям, для организации мероприятий по 

предоставлению социальных услуг;  

социально-

медицинские 

услуги 

-консультирование по социально-медицинским 

вопросам;  

- проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни;  

- проведение занятий по адаптивной физической 

культуре. 

социально-

психологически

е услуги 

 

- социально-психологическое консультирование (в 

том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений); 

- социально-психологическая диагностика и 

обследование личности;  

- социально-психологический патронаж; 

- социально-психологическая коррекция. 

социально-

педагогические 

услуги 

 

- обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности; 

- организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на развитие личности; 

- проведение социально-педагогического 

консультирования, социально-педагогической 

диагностики и социально-педагогической 

коррекции; 

- организация досуга, в том числе обеспечение 

книгами, журналами, газетами, играми; 

- обучение родителей и законных представителей 

ребенка, направленное на профилактику 

отклонений в поведении и развитии ребенка, 

формирование у него позитивных интересов; 

- содействие в получении образования с учетом 

физических возможностей и умственных 

способностей получателей социальных услуг; 

- организация обучения по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность. 

социально-

трудовые услуги 

 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении 

профессионального образования получателями 



социальных услуг в соответствии с их 

способностями. 

социально-

правовые услуги 

 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг 

(в том числе бесплатно); 

- социально-правовое консультирование; 

- оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг. 

услуги в целях 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

детей-

инвалидов: 

 

- обучение получателей социальных услуг 

пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации;  

- обучение навыкам самообслуживания, поведению 

в быту и общественных местах;  

- оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности;  

- информирование и консультирование по вопросам 

социально-реабилитационных, социально-

абилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов;  

- обучение инвалидов по зрению и слуху и членов 

их семей пользованию техническими средствами 

реабилитации;  

- консультирование и обучение навыкам 

проведения досуга, отдыха, формирование 

культурно-прикладных навыков и интересов (дети); 

- проведение социально-реабилитационных, 

социально-абилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания, в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалидов.  

срочные 

социальные 

услуги 

 

- содействие в получении временного жилого 

помещения;  

- содействие в получении юридической помощи в 

целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

- содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 

- оказание экстренной психологической помощи 

анонимно по телефону доверия;  

- психологическая диагностика и обследование 

личности;  

 

- социально-психологическое консультирование, в 

том числе анонимно, несовершеннолетних, 

имеющих суицидальные намерения, женщин в 

ситуации репродуктивного выбора, женщин, 

желающих отказаться от новорожденного, граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайных 



ситуаций, оказавшихся в ситуации физического и 

психического насилия; 

- оказание помощи в оформлении документов; 

- консультирование по вопросам самообеспечения; 

- предоставление во временное пользование 

технических средств реабилитации; 

- предоставление во временное пользование 

компьютерной техники; 

- информирование и консультирование по вопросам 

социально-реабилитационных, социально-

абилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания, в том числе в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации или 

абилитации инвалидов;  

- проведение социально-реабилитационных, 

социально-абилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания, в том числе в 

соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации инвалидов.  

 

 


