
Формы обслуживания: 

 
1.Стационарная форма социального обслуживания 

2. Полустационарная форма социального обслуживания  

 

 

Социальные услуги, предоставляемые ГКУ «СРЦН 

«Надежда» Сергачского района» 

 

 
Социально-бытовые услуги: 

а) предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

б) обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и 

постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам; 

г) организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

д) уборка жилых помещений. 

 

 

 Социально-медицинские услуги: 

а) организацию первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки; 

б) проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организацию оздоровления 

и отдыха несовершеннолетних; 

а) оказание первой доврачебной помощи; 

б) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 

лекарств и др.); 

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

г) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

д) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья); 

е) содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

ж) содействие в госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактические 

учреждения; 

з) содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения и техническими средствами ухода и реабилитации; 

и) содействие в получении стоматологической помощи; 

 

 

Социально-психологические услуги: 

1) социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

2) психологическую помощь и поддержку, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

3) социально-психологический патронаж. 

 



 

 

Социально-педагогические услуги: 

1) социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику и консультирование. 

 

 

 Социально-трудовые услуги: 

1) оказание помощи в трудоустройстве; 

2) организацию помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями; 

3) консультирование по вопросам самообеспечения. 

 

 

Социально-правовые услуги: 

1) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 

социальных услуг; 

2) оказание помощи в получении юридических услуг; 

3) консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов 

получателей социальных услуг в сфере социального обслуживания, и по вопросам 

установленных мер социальной поддержки.  

 

 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

1) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

2) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

 

 

 

 


