Перечень предоставляемых социальных услуг по формам
социального обслуживания и видам социальных услуг.
Центр «Журавушка» обеспечивает социальное обслуживание граждан в
полустационарной

форме,

включая

оказание

социально-бытовых

услуг,

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей инвалидов, срочных социальных услуг.
В Государственном бюджетном учреждении «Областной центр социальной
помощи семье и детям «Журавушка» получателям социальных услуг предоставляется
комплексная социальная услуга, включающая в себя следующие виды социальных
услуг:
1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения для выявления отклонений в состоянии здоровья;
3. социально-психологические,

предусматривающие

оказание

помощи

в

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;
4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование
у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их
досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
5. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
6. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов;
7. срочные социальные услуги.

1. Социально-бытовые услуги
№
п/п
1.
2.

Наименование социально-бытовой
услуги
обеспечение питанием
организация досуга и отдыха, в том
числе обеспечение книгами, журналами,
газетами, настольными играми

Объем предоставления услуги
в соответствии с утвержденными
Правительством Нижегородской области
нормами
 Проведение разнообразных видов
социокультурной деятельности:
организация культурно-массовых
мероприятий, кружковой (клубной)
работы, соревнований, праздничных
мероприятий.
 Подготовка и разработка конспектов и
сценариев для проведения мероприятий,
организация и проведение мероприятий.
 Организация концертов, выставок,
спортивных соревнований и других
культурных мероприятий.
 Коллективное посещение театров,
выставок, концертов, праздников,
соревнований.
 Выдача игр, игрушек, организация
проведения настольных игр.

2. Социально-медицинские услуги
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование социально-медицинской
услуги
организация первичного медицинского
осмотра
проведение оздоровительных
мероприятий, в том числе организация
оздоровления и отдыха
несовершеннолетних
оказание первой доврачебной помощи

выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального
давления,
контроль за приемом лекарств и др.)
систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для

Объем предоставления услуги
в соответствии с санитарными правилами и
нормами
предоставляются в объеме медицинских
рекомендаций
в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного
оказания населению Нижегородской
области медицинской помощи
предоставляются в объеме медицинских
рекомендаций

предоставляются
в объеме медицинских рекомендаций

6.
7.
8.

выявления отклонений в состоянии их
здоровья
проведение занятий, обучающих
здоровому образу жизни
проведение занятий по адаптивной
физической культуре
консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей
социальных
услуг, проведения оздоровительных
мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья)

в соответствии с планом мероприятий
организации социального обслуживания
предоставляются в объеме медицинских
рекомендаций
в соответствии с планом мероприятий
учреждения социального обслуживания

3. Социально-психологические услуги
№
Наименование социальноп/п
психологической услуги
1. социально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
2. социально- психологический патронаж

Объем предоставления услуги
в соответствии с потребностью получателя
социальных услуг
в соответствии с потребностью получателя
социальных услуг

4. Социально-педагогические услуги
№
Наименование социальноОбъем предоставления услуги
п/п
педагогической услуги
1. социально-педагогическая коррекция,
в соответствии с потребностью получателя
включая диагностику и консультирование социальных услуг
5. Социально-правовые услуги
№
Наименование социально-правовой
п/п
услуги
1.
оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг
2.
оказание помощи в получении
юридических услуг
3.

Объем предоставления услуги

объем определяется индивидуально в
зависимости от способности к
самообслуживанию
объем определяется индивидуально
согласно потребности получателя
социальных услуг
консультирование по вопросам,
объем определяется индивидуально
связанным с защитой прав и законных
согласно потребности получателя
интересов получателей социальных услуг социальных услуг
в сфере социального обслуживания, и по

вопросам установленных мер социальной
поддержки
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
№
Наименование услуги
п/п
1. обучение инвалидов (детей- инвалидов)
пользованию техническими средствами
реабилитации
2. проведение социальнореабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания
3. обучение навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах
4.

оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

Объем предоставления услуги
объем определяется индивидуально в
зависимости от способности к
самообслуживанию
в соответствии с рекомендациями
индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ребенка- инвалида)
объем определяется индивидуально в
зависимости от способности к
самообслуживанию
объем определяется согласно
индивидуальным возможностям здоровья
получателя социальных услуг

Срочная социальная услуга
№
п/п
1.

2.

Наименование социально-бытовой
услуги
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

Объем предоставления услуги
объем определяется индивидуально
согласно потребности получателя
социальных услуг
объем определяется индивидуально
согласно потребности получателя
социальных услуг

Услуги предоставляются на бесплатной основе.

