
Объем предоставленных социальных услуг 

 несовершеннолетним воспитанникам 

Муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Социально-реабилитациооный центр для несовершеннолетних» ЗГО 

в 2014 году 

 

Социально-бытовые услуги: 

 

Социально-бытовые услуги 2014 г. 

Обеспечение временного проживания детей в учреждении 143 

Разработка и реализация индивидуальных программ 

социальной и комплексной реабилитации. 
126 

Организация различных форм труда, отдыха и  

оздоровления детей в каникулярное время и в учебное 

время с неполным учебным днем.  

125 

Содействие в обучении детей по школьной программе или 

по программе дошкольного образования. 
89 

Формирование у детей навыков общения, здорового образа 

жизни, общежитейских навыков и умений. 
247 

Предоставление транспорта для перевозки детей в 

лечебные учреждения, на обучение и для участия в 

культурных мероприятиях. 

363 

Предоставление клиентам учреждения социального 

обслуживания в пользование мебели. 
143 

Приготовление и подача пищи клиентам учреждения, 

включая диетическое питание. 
12746 

Предоставление мягкого инвентаря согласно 

утвержденным нормам. 
143 

Подготовка к самостоятельной семейной жизни. 59 

Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная 

доставка. 
2199 

Социальный патронаж 431 

Обеспечение сохранности вещей и ценностей, 

принадлежащих клиентам стационарных учреждений 

социального обслуживания. 

250 

ИТОГО: 17064 

 

Социально-педагогические услуги: 

 

Социально-педагогические услуги 2014 г. 

Организация досуга (экскурсии, встречи, посещение 

театров, выставок, концертов, праздников, соревнований, 

мероприятий, кружковая и клубная работа). 

807 

Социально-педагогическое консультирование. 2465 



Психолого-педагогическое обследование детей, анализ их 

поведения, тестирование под различные типы задач 

педагогической помощи. 

143 

Содействие в организации обучения, определение 

оптимальных форм обучения. (ПМПК) 
18 

Обучение навыкам самообслуживания, поведение в быту  и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и 

другим формам жизнедеятельности. 

210 

Коррекция педагогической запущенности детей. (ФХ) 69 

Содействие в организации профобучения детей. 4 

Педагогическая помощь детям в социальной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям 

жизни. 

311 

ИТОГО: 4027 

 

Социально-экономические услуги: 

 

Социально-экономические услуги 2014 г. 

Содействие в решении вопросов трудоустройства детей. 20 

Обеспечение детей при выписке из учреждения одеждой, 

обувью и денежным пособием по утвержденным 

нормативам 

8 

ИТОГО: 28 

 

Социально-правовые услуги: 

 

Социально-правовые услуги 2014 г. 

Содействие в оформлении документов 178 

Оказание помощи в вопросах связанных с пенсионным 

обеспечением 
16 

Содействие органам опеки и попечения в устройстве 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации 

30 

Обеспечение представительства в суде для защиты прав и 

интересов 
27 

Консультирование по вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание в государственных и 

негосударственных системах социальных служб и защиту 

своих интересов 

272 

Консультирование по социально-правовым вопросам 11 

Содействие в оформлении представлений на родителей в 

КДН 
18 

Содействие в оформлении документов на лишение 

родителей родительских прав 
12 



Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав 

детей и подростков на воспитание и заботу о них 
62 

Содействие в сохранении занимаемых ранее по договору 

найма или аренды жилых помещений, а так же во 

внеочередном обеспечении жилых помещений 

67 

ИТОГО: 693 

 

Социально-психологические услуги: 

 

Социально-психологические услуги 2014 г. 

Психологическая диагностика и обследование личности. 199 

Психологические тренинги, направленные на снятие у 

детей последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-

психической напряженности. 

246 

Социально-психологический патронаж детей. 270 

Психологическое консультирование. 635 

ИТОГО: 1350 

 

 

 

 

ИТОГО УСЛУГ: 
2014 г. 

23162 

 


