
КГКУ СО «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЗАБОТА» 

оказывает услуги  

 в стационарной форме: 

Вид социальной услуги Услуга 
Формы 

предоставления 

Социально-бытовые 

обеспечение питанием согласно нормам, 

утвержденным Правительством края для 

краевых учреждений социального 

обслуживания, для остальных поставщиков 

социальных услуг, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг, - не ниже 

норм, утвержденных Правительством края 

стационар 

Социально-бытовые 

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно нормативам, 

утвержденным Правительством края для 

краевых учреждений социального 

обслуживания, для остальных поставщиков 

социальных услуг, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг, - не ниже 

нормативов, утвержденных Правительством 

края, и предоставление в пользование мебели 

стационар 

Социально-бытовые 

уборка жилых помещений и стирка одежды, 

нательного белья и постельных 

принадлежностей 

стационар 

Социально-бытовые 

обеспечение площадью жилых помещений 

согласно нормативам, утвержденным 

Правительством края для краевых 

учреждений социального обслуживания, для 

остальных поставщиков социальных услуг, 

включенных в реестр поставщиков 

социальных услуг, - не ниже нормативов, 

утвержденных Правительством края, и 

помещениями для организации 

реабилитационных и лечебных мероприятий, 

лечебно-трудовой и учебной деятельности, 

культурного и бытового обслуживания 

стационар 

Социально-медицинские 

выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья 

получателей социальных услуг (в том числе 

измерение температуры тела, артериального 

давления, контроль за приемом лекарств, 

назначенных врачом) 

стационар 

Социально-медицинские 

проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

проведение санитарно-просветительской 

работы 

стационар 



Социально-медицинские 

систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья, 

организация медико-социального 

обследования 

стационар 

Социально-медицинские 

консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг) 

стационар 

Социально-

психологические 

социально-психологическое 

консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 

стационар 

Социально-

психологические 
социально-психологический патронаж стационар 

Социально-

психологические 

проведение воспитательно-профилактической 

работы в целях устранения различных 

психологических факторов и причин, 

обусловливающих отклонение в состоянии 

психического здоровья 

стационар 

Социально-

психологические 

психодиагностика и обследование личности 

получателей социальных услуг в целях 

выявления и анализа психического состояния 

и индивидуальных особенностей личности, 

влияющих на отклонения в их поведении и 

взаимоотношениях с окружающими людьми, 

для составления прогноза и разработки 

рекомендаций по психологической коррекции 

этих отклонений 

стационар 

Социально-

педагогические 

социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование 
стационар 

Социально-

педагогические 

формирование позитивных интересов, в том 

числе в сфере досуга, спорта, здорового 

образа жизни 

стационар 

Социально-

педагогические 

организация досуга (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия) 
стационар 

Социально-

педагогические 

социально-педагогическое консультирование 

по различным вопросам отношений 

родителей с детьми, методике семейного 

воспитания 

стационар 

Социально-трудовые 

организация помощи в получении 

образования и (или) профессии получателями 

социальных услуг, в том числе инвалидами 

(детьми-инвалидами), в соответствии с их 

способностями 

стационар 

Социально-трудовые 

проведение мероприятий по использованию 

трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам 

получателей социальных услуг (социально-

трудовая реабилитация: создание условий для 

использования трудовых возможностей, 

проведение мероприятий по обучению 

доступным трудовым и профессиональным 

стационар 



навыкам, восстановлению личностного и 

социального статуса) 

Социально-правовые 

оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг 

стационар 

Социально-правовые 
оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно 
стационар 

Социально-правовые 

оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

(содействие в получении полагающихся 

льгот, пособий, компенсаций, алиментов и 

других выплат в соответствии с действующим 

законодательством) 

стационар 

Социально-правовые 

консультирование по социально-правовым 

вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание, получение мер 

социальной поддержки 

стационар 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

проведение (содействие в проведении) 

социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

стационар 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах 
стационар 

Повышение 

коммуникативного 

потенциала граждан, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

обучение (оказание помощи в обучении) 

получателей социальных услуг основам 

компьютерной грамотности, навыкам 

пользования информационно-

коммуникационными технологиями в 

повседневной жизни 

стационар 

Учреждение предоставляет услуги, не подлежащие лицензированию. 

Все услуги Центра, оказываемые несовершеннолетним, 

предоставляются бесплатно! 

Категории потребителей услуг в форме круглосуточного проживания 

(социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и 

оздоровления детей). 

Дети-сироты, безнадзорные; дети, оставшиеся без попечения родителей или нуждающиеся 

в жизненном устройстве; дети, подвергшиеся физическому или психическому насилию; 

дети с ограниченными возможностями; дети, проживающие с родителями, временно 

неспособными заботиться о детях из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения к 

судебной ответственности, длительных командировок, или с родителями, 

пренебрегающими родительскими обязанностями; дети, проживающие в малоимущих 

семьях и в семьях, находящихся в социально опасном положении; несовершеннолетние, 



совершившие правонарушения или антиобщественные действия в возрасте от 4-ёх до 18 

лет. 

Основаниями помещения несовершеннолетнего в Центр являются: 

-личное обращение несовершеннолетнего; 

-заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением 

случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

-согласие родителей (законных представителей) на осуществление мероприятий по 

социальному обслуживанию несовершеннолетнего; 

-уведомление родителей о помещение несовершеннолетнего в центр; 

-направление органа управления социальной защиты населения или согласованное с этим 

органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 

задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к аресту, 

ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего; 

-акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) внутренних дел, 

отдела (управления) внутренних дел иного муниципального образования, отдела 

(управления) внутренних дел закрытого-административно-территориального образования, 

отдела (управления) внутренних дел на транспорте о необходимости приема 

несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток 

направляется в орган управления социальной защиты населения.  

-В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения 

психического заболевания. Освидетельствование проводится специалистами приемного 

отделения с привлечением сотрудников здравоохранения при необходимости. -

Основанием зачисления несовершеннолетнего в центр является приказ директора. 

 


