
Государственное казенное учреждение Нижегородской области  
«Управление социальной защиты населения Сергачского района» 

                                                                                    (города, городского округа)                                                                                       
(наименование органа (организации), уполномоченного(ой) на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг) 

 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
 

                                                                                                                                                                                               №      
             (дата составления) 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 

2. Пол                  3. Дата рождения  _____________ 

4. Адрес места жительства:  почтовый индекс                           город (район)                             

село ________  улица                           дом             квартира       телефон                                          

5. Адрес места учебы (работы):                                 _                                                                                   

почтовый индекс             город (район)                     улица                                 дом        

6.Серия, номер паспорта (свидетельство о рождении) или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи этих документов, наименование 

выдавшего органа _________________________________________________________________________________ 

7.Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________. 

8.Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до:   

9.Форма(формы) социального обслуживания:  полустационарная форма социального обслуживания. 

10.Виды социальных услуг:  

I. Социально-бытовые услуги 
 

№ 
п/п  

Наименование  
социально - бытовой 

услуги  

Объем предоставления услуги  Периодичность предоставления 
услуги  

Срок 
предоставления 

услуги  

Отметка о 
выполнении 

1. Предоставление площади 
жилых помещений 
согласно утвержденным 
нормативам, форма 
социального 
обслуживания- 
полустационарная  

Социальная услуга включает в себя обеспечение 
получателя социальных услуг благоустроенным 
жилым помещением (комнатой). 
 В организациях социального обслуживания 
Нижегородской области социальная услуга 
предоставляется в соответствии с Нормативами 
обеспечения площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг 
организациями социального обслуживания 
Нижегородской области, утвержденными 
постановлением Правительства Нижегородской 
области от 23 января 2015г №29 

Социальная услуга предоставляется в 
течение срока, определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, и на 
основании договора о предоставлении 
социальных услуг в полустационарной 
форме, заключенного с получателем 
социальных услуг (далее-договор) 5 
дней в неделю (в соответствии с 
режимом работы поставщика услуг) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 

2. Обеспечение питанием 
согласно утвержденным 
нормативам, форма 
социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
1) приготовление горячего питания; 
2) подачу горячего питания получателям 
социальных услуг в местах, приспособленных 
для этого в соответствии санитарно-
гигиеническим нормами и требованиями; 
3) уборку и мытье посуды. 
В организациях социального обслуживания 
Нижегородской области социальная услуга 
предоставляется в соответствии с Нормами 
питания в организациях социального 
обслуживания Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 20 октября 2014г. 
№709 

Социальная услуга предоставляется 
ежедневно в течение 
срока,определенного индивидуальной 
программой предоставления 
социальных услуг,и на основании 
договора 5 дней в неделю (в 
соответствии с режимом работы 
поставщика социальных 
услуг).Социальная услуга 
предоставляется ежедневно с учетом 
установленного режима 
питания,установленного 
постановлением Правительства 
Нижегородской области от 20 октября 
2014г. №709 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 

4. Организация досуга и 
отдыха, в том числе 
обеспечение книгами, 
журналами, газетами, 
настольными играми, 
форма социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
1) проведение разнообразных видов 
социокультурной деятельности, в том 
числе:культурно-массовые,спортивные 
мероприятия в пределах и за пределами 
территории поставщика социальных услуг; 
2) музыкальные занятия; 
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 

Социальная услуга предоставляется в 
течение срока определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных ус луг, и 
на основании договора. 
Социальная услуга предоставляется в 
соответствии с планом (графиком) 
мероприятий организации социального 
обслуживания, 
утвержденным поставщиком 
социальной услуги 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

 

7. Уборка жилых помещений, 
форма социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
1) сухую и влажную уборку жилых помещений 
(обработка 
полов,мебели,оборудования,подоконников,двере
й,вынос мусора); 
2)проветривание жилого помещения; 
3) генеральную уборку жилых помещений. 
Социальная услуга предоставляется в 

Социальная услуга предоставляется в 
течение срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора. 
Сухая и влажная уборка жилых 
помещений проводится ежедневно 2 
раза в сутки; проветривание жилого 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

 



соответствии с санитарно-гигиеническим 
нормами и требованиями содержания жилых 
помещений 

помещения-ежедневно 1раз в сутки; 
генеральная уборка жилых помещений-
1 раз в месяц 

 

II. Социально-медицинские услуги 
 

№ 
п/п  

Наименование социально 
- медицинской услуги  

Объем предоставления услуги  Периодичность предоставления 
услуги  

Срок 
предоставления 

услуги  

Отметка о 
выполнении 

1. Организация первичного 
медицинского осмотра и 
первичной санитарной 
обработки, форма 
социального обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
-осмотр получателя социальных услуг в 
соответствии с санитарными правилами и 
нормами для определения его состояния 
здоровья, в том числе отсутствие отклонений и 
(или) противопоказаний для предоставления 
социальных услуг в организации социального 
обслуживания; 
-измерение роста и веса; 
-измерение температуры тела и артериального 
давления получателя социальных услуг; 
-обработка ран,царапин при наличии; 
-анализ полученных медицинских сведений 

Социальная услуга предоставляется 
при поступлении получателя 
социальных услуг в организацию 
социального обслуживания (в день 
заключения договора) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Оказание первой 
доврачебной помощи, 
форма социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга предоставляется в случае 
необходимиости 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 

Социальная услуга предоставляется в 
течение срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора с учетом 
потребности в социальной услуге 
получателей социальных услуг (по 
мере обращения) 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Систематическое 
наблюдение за 
получателями социальных 
услуг для выявления 
отклонений в состоянии их 
здоровья, форма 
социального обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
-проведение систематических наблюдений за 
состоянием здоровья получателя социальной 
услуги; 
-направление получателя социальной услуги к 
врачу (врачу-терапевту,узким специалистам); 
-помещение получателя социальной услуги в 
изолятор (госпитализация) в случае 
выявленных заболеваний; 
-заполнение истории болезни,карты получателя 
социальной услуги,индивидуальной программы 
(плана,карты) реабилитации получателя 
социальной услуги; -подготовка результатов 
наблюдений для ознакомления врачом (врачом-
терапевтом,иными специалистами); 
-обращение в медицинские организации и 
содействие в получении медицинской помощи в 
объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации 

Социальная услуга предоставляется в 
течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора,не более 21 раза в 
месяц 
 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 

6. Проведение занятий, 
обучающих здоровому 
образу жизни, форма 
социального обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
-проведение 
бесед,лекций,занятий,направленных на 
формирование здорового образа жизни у 
получателя социальных услуг, в том числе по 
тематике: 
-выработку санитарно-гигиенических навыков и 
навыков ведения здорового образа жизни; 
-предупреждение и профилактику заболеваний;-
предупреждение появления вредных привычек 
и избавления от них;-санитарно-
просветительской работу для решения вопросов 
возрастной адаптации;-подготовку к созданию 
семьи и рождению ребенка 

Социальная услуга предоставляется в 
течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора.Социальная услуга 
предоставляется в соответствии с 
планом мероприятий поставщика 
социальных 
услуг:несовершеннолетним за 
исключением детей-инвалидов,не более 
4 раз в месяц;детям-инвалидам и 
родителя (законным представителям) 
предоставляется 2 раза в месяц 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Содействие в 
госпитализации 
нуждающихся в 
медицинские организации, 
форма социального 
обслуживания- 
полустационарная 

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 лекарствами 
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 лицов 

Социальная услуга предоставляется в 
течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора.Социальная услуга 
предоставляется в случае 
необходимости по медицинским 
показаниям 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 

 

 



III. Социально-психологические услуги 

 

№ 
п/п  

Наименование 
социально- 

психологической услуги  

Объем предоставления услуги  Периодичность предоставления 
услуги  

Срок 
предоставлени

я услуги  

Отметка о 
выполнении 

1. Социально- 
психологическое 
консультирование, в том 
числе по вопросам 
внутрисемейных 
отношений, форма 
социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
-выявление проблем; 
-определение объема и видов предполагаемой 
помощи в условиях организации социального 
обслуживания,направление на иную помощь,не 
входящую в компетенцию организации 
социального обслуживания; 
-социально-психологическая помощь 
получателю социальных услуг в раскрытии и 
мобилизации внутренних ресурсов,решение и 
прфилактика этих социально-психологических 
проблем; 
-выявление психологических проблем,стоящих 
перед получателем социальных услуг 
(внутрисемейные,детско-
родительские,межличностные,супружеские,ины
е отношения;эмоциональные особенности 
личности,особенности развития и поведения 
получателя социальной услуги и иные 
проблемы); 
-сбор анамнеза; 
-разъяснение получателю социальной услуги 
сути проблем и определение возможных путей 
их решения; 
-определение реакции получателя социальной 
услуги на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению; 
-разработка для получателя социальной услуги 
рекомендаций по решению стоящих перед ним 
психологических проблем; 
-заполнение индивидуальной программы (плана, 
карты) реабилитации получателя социальной 
услуги 

Социальная услуга предоставляется в 
течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора.Социальная услуга 
предоставляется несовершеннолетним,в 
том числе детям-инвалидам педагогом 
-психологом:социально-
психологическая диагностика-не более 
2 раза в месяц;консультирование-не 
более 4 раз в месяц;социально-
психологическая коррекция-не более 10 
раз в месяц.Родителям/законным 
представителям услуга предоставляется 
педагогом психологом по мере 
необходимости, но не более 2 раз в 
месяц. 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг 
 

 

 

IV. Социально-педагогические услуги 
 

№ 
п/п  

Наименование 
социально- 

педагогической услуги  

Объем предоставления услуги  Периодичность предоставления 
услуги  

Срок 
предоставлени

я услуги  

Отметка о 
выполнении 

3. Социально-педагогическая 
коррекция,включая 
диагностику и 
косультирование, форма 
социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
- выявление проблем и их причин; 
- опредение направлений педагогической 
коррекции (коррекция интересов и 
склонностей,самооценки,внутрисемейных 
отношений, социальной ситуации 
развития;формирование готовности к 
обучению;развитие социально приемлемых 
навыков и умений); 
-выбор коррекционных методик,форм и методов 
работы с получателем социальных услуг; 
-определение организационных моментов 
(общее количество коррекционных 
занятий,количество занятий по каждому 
направлению работы,частота занятий в неделю, 
их продолжительность); 
-подбор необходимого материала для 
проведения коррекционных занятий; 
-проведение коррекционных занятий в 
соответствии с графиком; 
-определение сроков и форм проведения 
контрольных наблюдений по итогам реализации 
коррекционной программы; 
-осуществление взаимодействия при 
проведении коррекционной работы с другими 
специалистами, 
занятыми в процессе реабилитации получателя 
социальной услуги (каждое взаимодействие 
засчитывается за отдельную единицу услуги); 
-помощь в определении целей и 
стратегий,способных изменить ситуацию; 
-анализ предполагаемого результата; 
-проведение консультаций социального 
педагога,логопеда,социального работника, в том 
числе с родителями (законными 
представителями) ребенка-инвалида по его 
адаптации и интеграции в общество; 
-установление контакта с получателем 
социальной услуги; 
-выявление социально-педагогических 
проблем,стоящих перед получателем 
социальной услуги; 
-разъяснение получателю социальной услуги 

Социальная услуга предоставляется в 
течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и на 
основании договора.Социальная услуга 
предоставляется при установлении 
потребности получателя социальных 
услуг в данной услуге: 
-социально-педагогическая диагностика 
специалистами-1 раз в 
месяц;социально-педагогическая 
коррекция специалистами 10 раз в 
месяц; 
-воспитателем-ежедневно; 
консультирование воспитателем-5раз в 
месяц;оказание помощи в подготовке 
домашних заданий,проведение 
развивающих занятий для детей 
дошкольного возраста (индивидуальные 
и групповые занятия)-не более 21 раза в 
месяц; проведение групповых и 
индивидуальных музыкальных занятий-
не более 8 раз в месяц; 
родителям/законным представителям по 
мере необходимости не более 1 раза в 
месяц 

в соответствии 
с планом 
учреждения 

 



сути проблем и определение возможных путей 
их решения; 
-разработка для получателя социальной услуги 
рекомендаций по решению стоящих перед ним 
социально-педагогических проблем; 
-изучение личного дела получателя социальной 
услуги и рекомендаций специалистов; 
-личное знакомство и установление контакта с 
получателем социальной услуги; 
-определение направлений социально-
педагогической диагностики (диагностика 
интересов и 
склонностей,самооценки,социальной 
дезадаптации,развития социальных навыков и 
умений,социальной ситуации развития и.т.д.); 
-выбор диагностических методик и подбор 
диагностического инструментария; 
-проведение социально-педагогической 
диагностики; 
-обработка результатов диагностики; 
-разработка направлений педагогической 
коррекции (в случае необходимости-
ознакомление с ними получателя социальной 
услуги); 
-определение сроков проведения повторной 
диагностики; 
-заполнение индивидуальной программы 
(плана,карты) реабилитации получателя 
социальной услуги 

 

V. Социально-трудовые услуги  

 

№ 
п/п  

Наименование 
социально- трудовой 

услуги  
 

Объем предоставления 
услуги  

Периодичность 
предоставления услуги  

Срок 
предоставления 

услуги  

Отметка о выполнении 

 ______________________ ________________________  ________________________ 
 

________________ Не выполнено. 
Признан не нуждающимся решением 
Комиссии по оценке индивидуальной 
потребности гражданина в социальных 
услугах ГКУ НО « УСЗН Сергачского 
района»  от «    »                   2019г.    № 
 

 

VI. Социально-правовые услуги 
 

№ 
п/п  

Наименование 
социально- правовой 

услуги  

Объем предоставления 
услуги  

Периодичность 
предоставления услуги  

Срок 
предоставления 

услуги  

Отметка о выполнении 

 _____________________ _________________________ _________________________ ________________ 
 
 
 
 

Не выполнено. 
Признан не нуждающимся решением 
Комиссии по оценке индивидуальной 
потребности гражданина в социальных 
услугах ГКУ НО « УСЗН Сергачского 
района»  от «    »                  2019г.    № 
 

 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала  
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

 жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
 

№ 
п/п  

Наименование услуги  Объем предоставления услуги  Периодичность предоставления 
услуги  

Срок 
предоставления 

услуги  

Отметка о 
выполнении 

2. Проведение социально - 
реабилитационных 
мероприятий в сфере 
социального обслуживания, 
форма социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
-изучение медицинской карты получателя 
социальных услуг, индивидуальной 
программы реабилитации,назначений врачей; 
-выбор формы проведения реабилитационных 
(адаптационных) мероприятий 
(индивидуальная или групповая) в 
соответствии с рекомендациями 
индивидуальной программы 
реабилитации/абилитации инвалида (ребенка-
инвалида); 
-организацию и проведение 
игротерапии,формирование навыков 
общения,здорового образа жизни; 
-оценка результативности проводимых 
реабилитационных мероприятий 

Социальная услуга предоставляется 
в течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и 
на основании договора.Социальная 
услуга предоставляется при 
установлении потребности 
получателя социальных услуг в 
данной услуге не более 8 раз в месяц 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 

3. Обучение навыкам 
самообслуживания, 
поведения в быту и 
общественных местах, 
форма социального 
обслуживания- 
полустационарная 

Социальная услуга включает в себя: 
-проведение занятий по социально-бытовой 
адаптации и средовой ориентации,в том числе 
в специальных комнатах социально-бытовой 
адаптации,выездных занятий,направленных на 
включение получателя социальных услуг в 
общество; 

Социальная услуга предоставляется 
в течении срока,определенного 
индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг,и 
на основании договора.Социальная 
услуга предоставляется при 
установлении потребности 

в период 
действия 
договора о 
предоставлении 
социальных 
услуг  

 



обучение навыкам 
самообслуживания,проведения в быту и 
обществе,самоконтролю,персональной 
сохранности и другим формам 
жизнедеятельности; 
-наглядное и эффективное обучение основам 
домоводства,способствующее освоению 
бытовых процедур, (приготовление 
пищи,мелкий ремонт одежды,уход за 
квартирой и другое) 

получателя социальных услуг в 
данной услуге: 
-получателям социальных услуг,за 
исключением детей-инвалидов не 
более 2 раз в месяц;детям- 
инвалидам-ежедневно 

Примечания: 
1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей измерения (например, м2, шт., место, комплект) в случаях, 

когда объем может быть определен единицами измерения. 
1.1. При заполнении граф "наименование социально-бытовой услуги", "наименование социально-медицинской услуги", "наименование социально-

психологической услуги", "наименование социально-педагогической услуги", "наименование социально-трудовой услуги", "наименование социально-
правовой услуги", "наименование услуги" указывается также форма социального обслуживания. 

2. При заполнении графы «срок предоставления услуги» указывается дата начала предоставления социальной услуги и дата ее окончания. 
3. При заполнении графы «отметка о выполнении» поставщиком социальных услуг делается запись: «выполнена», «выполнена частично», «не 

выполнена» (с указанием причины).  
11. Условия предоставления социальных услуг: поставщик социальных услуг и его структурные подразделения (указываются необходимые условия, 
которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг с учетом формы социального обслуживания) 
подразделения должны быть размещены в специально предназначенных помещениях, доступных для всех категорий получателей социальных услуг и 
оборудованных элементами безбарьерной среды, позволяющими осуществлять жизненные потребности маломобильных граждан в полном объеме, с 
обеспечением беспрепядственного доступа к местам оказания (получения) социальных услуг связи и др. 
По размерам и состоянию помещения должны отвечать установленным требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности труда и быть 
защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых социальных услуг. Помещения занимаемые поставщиком 
социальных услуг, должны позволять разместить получателей социальных услуг, работников поставщика социальных услуг, места для непосредственного 
оказания социальных услуг. 
Помещения должны быть обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

Поставщик социальных услуг должен быть оснащен специальными и табельным оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемых услуг. 
12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

 

Наименование поставщика социальных услуг Адрес места нахождения 
поставщика социальных услуг 

Контактная информация поставщика 
социальных услуг (телефоны, адрес 

электронной почты и т.п.) 
   Государственное казенное учреждение «Социально-     
   реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»   
   Сергачского района» 

607513, Нижегородская область,  
г. Сергач, ул. Коммуны д. 5б 

8(83191) 5-94-49 
адрес эл. почты nadezhda@soc.ser.nnov.ru 

   Государственное казенное учреждение "Социально-  
   реабилитационный центр для несовершеннолетних "Солнышко"   
   Ленинского района города Нижнего Новгорода"  

603011, г.Нижний Новгород, 
ул. Дружбы, 29а 

8(831)244-16-35  
адрес эл. почтыsolnishko@soc.len.nnov.ru  

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Арзамасского 
района" 

607232,Нижегородская область  
Арзамасский район, р.п. Выездное 

ул. Пушкина,106 

8(83147)5-14-21 
 адрес эл. почты srcnes@soc.arz.nnov.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского 
района" 

606403,Нижегородская область 
 г. Балахна, ул. 1 Мая, 5 

8(83144) 9-60-17  
адрес эл. почты srcnes@soc.bal.nnov.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского 
района" 

606150,Нижегородская область 
р.п. Вача, 

ул.Больничная, 41а 

8(831)73-6-21-10  
адрес эл. почты srcnes@soc.vch.nnov.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга" 
Ветлужского района" 

606860 Нижегородская область 
Ветлужский район, с.Новоуспенское 

ул. Новоуспенское 

(83150) 3-33-93, 3-33-59  
адрес эл. почты raduga@soc.vtl.nnov.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Краснооктябрьского района" 

607530, Нижегородская область 
Краснооктябрьский район 

с. Салганы, ул.Коммунальная,1 

88319446505  
адрес эл. почты 
spdp@soc.kro.nnov.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского 
района"  

606210, Нижегородская область 
г.Лысково 

ул. Большая Советская,45 

8 831 49 5 17 79  
адрес эл. почты gu.srcn-lsk@mail.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Родник" 
Пильнинского района" 

607490, Нижегородская область 
Пильнинский районс. Столбищи 

ул. Садовая, 1а 

8(83192)38-2-63  
адрес эл. почты rodnik@soc.pln.nnov.ru 

Государственное казенное учреждение "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Сосновского 
района" 

606170, Нижегородская область 
Сосновский район, с. Сурулово 

ул. Садовая, 7 
 

8(83174)2-05-42  
адрес эл. почты srcnes@soc.ssn.nnov.ru 

Нижегородская региональная общественная организация поддержки 
детей и молодежи "Верас"  

603116, Нижегородская область 
г. Нижний Новгород, ул. 

Гордеевская,42а 

8 (831) 217-00-86 
адрес эл. почты verasnn@yandex.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям г. Арзамаса"  

607221, Нижегородская область 
г. Арзамас, ул.2-я Вокзальная,1а 

(83147) 9-76-90 
адрес эл. почты cspsd@soc.arz.nnov.ru 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
"Центр социальной помощи семье и детям Богородского района " 

607603, Нижегородская область 
г. Богородск, ул. Фрунзе,4 

(83170) 2 12 43 
адрес эл. почты srcnes@soc.bgr.nnov.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям Большемурашкинского района" 

606360, Нижегородская область 
р.п. Большое Мурашкино 

ул. Свободы,76 

88316751136 
адрес эл. почты 
gu.cspsd_bmur@mts-nn.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям города Бор" 

606450, Нижегородская область 
город Бор, ул. Первомайская,11а 

8(83159)9-34-11 
адрес эл. почты cspsd@soc.bor.nnov.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям Бутурлинского района" 

607430, Нижегородская область 
р.п.Бутурлино, 3 микрорайон, 2б 

8(83172)52953 
адрес эл. почты cspsd1@yandex.ru 



 
Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям "Надежда" Ветлужского района" 

 
606860, Нижегородская область 
г. Ветлуга, территория СХТ, 5 

 
8-831-50-2-34-65 
адрес эл. почты nadezhda@soc.vtl.nnov.ru 
 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
"Центр социальной помощи семье и детям Володарского района" 

606070, Нижегородская область 
г.Володарск, ул. Минина,6 

8(83136)41231 
адрес эл. почты chibis@soc.vld.nnov.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям "Теремок" Воскресенского района" 

606738, Нижегородская область 
Воскресенский район, с. Докукино 

ул. Прогонная,12 

88316392825 
адрес эл. почты teremok@soc.vsk.nnov.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям Городецкого района" 

606508, Нижегородская область 
город Городец, ул. Мелиораторов,15 

8 (83161) 9 77 12 
адрес эл. почты cspsd@soc.grd.nnov.ru 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
"Центр социальной помощи семье и детям городского округа город 
Кулебаки" 

607018, Нижегородская область 
г. Кулебаки 

ул.Бутова,124 

88317653545 
адрес эл. почты srcnes@soc.klb.nnov.ru 

Нижегородская региональная общественная организация 
"Инклюзивный центр семьи и детства "Умка" 

606541, Нижегородская область 
городской округ город Чкаловск 

ул.Инженерная,4 «а1» 

8 (831-60) 4-14-24 
адрес эл. почты umka.chkalovsk@yandex.ru 

Государственное бюджетное учреждение "Центр социальной 
помощи семье и детям города Сарова" 

607189, Нижегородская область 
г. Саров,ул. Куйбышева,8 

8(83130)3-39-44 
адрес эл. почты cspsdsar@mail.ru 

 

 
13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 
 
 

Наименование формы социального обслуживания, вида социальных 
услуг, социальной услуги, от которых отказывается получатель 

социальных услуг 

Причины отказа Дата отказа Подпись получателя 
социальных услуг 

VI. Социально-правовые услуги 
 

Не признан нуждающимся Дата  Подпись 

V. Социально-трудовые услуги  
 

Не признан нуждающимся Дата  Подпись 

  
 

  

 

 
14. Мероприятия по социальному сопровождению: 
 

Вид социального сопровождения Получатель1 Отметка о выполнении2 
   

 

 
 
С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен 
 
________________________________________                                                                        ________________________ 
(подпись получателя социальных услуг или                                                                                 (расшифровка подписи) 
его законного представителя3) 
 

 
  Лицо, уполномоченное  на подписание 
индивидуальной программы предоставления  
социальных услуг уполномоченного органа 
субъекта Российской Федерации 
(уполномоченной организации) 
 

 
Директор ГКУ НО «УСЗН Сергачского района»              __________________              /_     Е.Е. Калачева       _/ 

                                                                                                                                                                                         (расшифровка подписи)    
                                                     М.П.                                   
 
                                             
1Получатель – родитель, опекун, попечитель, иной законный представитель несовершеннолетних детей. 
2Организация, оказывающая социальное сопровождение ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не выполнено» (с указанием причины). 
3Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись. 


