
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГКУСО РО  

Ростовского центра помощи детям № 4 

 

                _____________ Н.А. Гривнак 
 

приказ от 16.12.2020 № 152   

            

                 

   Перечень социальных услуг,  которые оказывает 

ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям №4 

 

Форма оказания услуг: стационарная 

Категория: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. ( возраст от года до 8ми лет) 

 

I. Социально-бытовые 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-бытовой 

услуги 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Предоставление 

жилой площади, 

помещений для 

организации 

реабилитационных  

лечебных мероприятий, 

учебной деятельности, 

культурного и бытового 

обслуживания 

не менее 6 кв.м 
размещение детей в жилых помещениях организованных 

по квартирному типу, соответствующих санитарно — 

гигиеническим нормам, комфортному проживанию; 

соответствующих требованиям пожарной безопасности; 

требованиям по  обязательному оснащению телефонной 

связью и обеспечению всеми видами коммунально — 

бытового обслуживания; соответствующих требованиям 

по защищенности от воздействия различных факторов 

(повышенной температуры, влажности, вибрации и т. д.) 

отрицательно влияющих на здоровье детей;  с учетом его 

физического и психического состояния, психологической 

совместимости 
 

весь период 

проживания 

2.  Предоставление в 

пользование 

мебели  

 

Индивидуальный шкаф для одежды, стул, стол, кровать, 

шкафчик для предметов личной гигиены. Мебель 

соответствует возрасту  и антропометрическим даны 

ребенка. Мебель в групповой комнате для коллективного 

пользования ( диван, стенка с игрушками и пособиями, 

шкаф для одежды, игровые уголки).  Вся мебель 

соответствует санитарным нормам, отвечает требованиям 

современного дизайна, выполнена из нетоксичных 

материалов. 

 

весь период 

проживания 

3. Предоставление мягкого 

инвентаря (одежды, 

обуви, нательного белья 

и постельных 

принадлежностей)  

Комплект согласно арматурной карточки в соответствии с 

Постановлением правительства РО № 726 от 03.08.12  

 «О предоставлении мер социальной поддержке детям — 

сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей — сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также отдельным категориям 

обучающихся (воспитанников) государственных 

учреждений РО» (приложение №5)  

Одежда  и обувь удобна в носке, соответствует росту и 

размеру, отвечает запросу и фасону ребенка, постельные 

принадлежности соответствуют возрасту ребенка Весь 

мягкий инвентарь соответствует санитарно — 

гигиеническим нормам и требованиям.  

 

предоставляется в 

день поступления, 

по мере износа 

подлежит замене.  



    

4. Предоставление  

предметов личной 

гигиены  

 

(зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь,  мочалка, 

расческа) предоставляются ежемесячно согласно 

утвержденным нормам: (Постановление правительства РО 

№ 726 от 03.08.12) 

 предоставляется в 

день поступления и 

по мере износа 

подлежит замене  

5. Предоставление 

канцелярских товаров 

для организации 

учебного 

воспитательного 

процесса 

и дополнительной 

деятельности 

предоставляются весь период проживания (нахождения) 

по мере необходимости в соответствии с утвержденными 

нормами 

по мере 

необходимости, 

согласно 

нуждам  

воспитанника 

6. Обеспечение игровым 

оборудованием и 

дидактическими 

пособиями 

предоставляются весь период проживания (нахождения) 

по мере необходимости 

предоставляется в 

день поступления и 

по мере износа 

подлежит замене 

7. Приготовление и 

подача пищи, 

включая 

диетическое 

питание. 

5 раз в день весь период проживания (нахождения) 

согласно утвержденным нормам в соответствии с 

возрастом и назначениям диетолога: (Постановление 

правительства РО № 726 от 03.08.12) 

 

ежедневно в 

соответствии с 

режимом дня: 

завтрак; 

2ой завтрак; обед;  

полдник;  

ужин,  

8. Помощь в приеме  пищи 

(кормление) 

по мере необходимости предоставление получателем 

социальных услуг, не способным по состоянию здоровья   

к самообслуживанию; 

ежедневно в 

соответствии с 

режимом дня: 

завтрак; 

2ой завтрак; обед;  

полдник;  

ужин, 

9. Предоставление 

транспорта при 

необходимости 

перевоза 

воспитанников в 

учреждения для 

лечения, консультации, 

участия в культурных 

мероприятиях  

по мере необходимости по мере 

необходимости, на 

основании приказа 

по учреждению 

10. Предоставление 

гигиенических процедур 

по мере необходимости весь период проживания 

предусматривает купание, обтирание, обмывание, 

гигиенические ванны, стрижку ногтей, причесывание,   

смену нательного белья 

по мере 

необходимости не 

реже 3раз в день, 

стрижка ногтей 1 

раз в неделю, 

услуги парикмахера 

по мере 

необходимости. 

11. Оказание бытовых 

услуг, обслуживающего 

характера 

воспитанникам:  

стирка, глажка, 

ремонт одежды  

по мере необходимости весь период проживания  постельное белье — 

не реже 1раза в 7 

дней; 

нательные вещи 

ежедневно по мере 

необходимости; 

 

 

 



II. Социально-медицинские 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

медицинской услуги 

Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Проведение 

первичного 

медицинского осмотра  

для вновь прибывших 

20 мин. ( изменение температуры, осмотр кожных 

покровов, осмотр на педикулез, антропометрия, проверка 

мед. документации, оформление мед. карты 

воспитанника) 

 

1 раз при 

поступлении 

2. Наблюдение за 

состоянием здоровья с 

целью выявления 

отклонений в 

состоянии здоровья 

1 раз в день измерение 

температуры тела, при необходимости 

артериального 

давления, заполнение журнала 

 

ежедневно 1 раз в 

день ( утром) и по 

мере необходимости 

3. Проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

1 раз в неделю не менее 10мин, осмотр врачом педиатром 1 раз в неделю и по 

мере необходимости 

4. Проведение 

медицинских 

процедур, 

направленных на 

сохранение здоровья 

 

согласно назначениям врачей предусматривает   контроль 

за приемом лекарств, осуществление перевязок, инъекций 

по назначению врача  и других манипуляций  

воспитанникам находящимся на диспансерном учете 

по мере 

необходимости. в 

соответствии с 

назначениями врача 

5. Оказание 

первичной медико- 

санитарной 

помощи 

 

при необходимости, по мере обращения  (срочных) 

осуществление перевязок, инъекций по назначению врача  

и других манипуляций  

по мере 

необходимости. в 

соответствии с 

назначениями врача 

6. Организация лечебно- 

оздоровительных  

мероприятий 

(витаминизация, 

вакцинация, 

полоскание, 

прогревание и т.д.) 

согласно назначениям врача-педиатра и календаря 

прививок 

согласно 

назначениям врача-

педиатра 

7 Содействие в 

обеспечении по 

заключению врачей 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения 

согласно назначениям врачей весь период проживания, 

закупка получение мед. препаратов по рецептам врачей в 

ч.т. изделий мед. назначений, указанных в ИПР 

согласно 

назначениям врачей  

8 Содействие в 

организации 

прохождения 

воспитанниками 

диспансеризации 

 

Предусматривает: сбор и подготовку документов, 

необходимых для прохождения диспансеризации в 

соответствии с приказом минздрава; доставку детей в 

медицинскую организацию или врачей соответствующего 

профиля в организацию социального обслуживания 

 

 

 

раз в год, согласно 

графика  

9 Госпитализация 

воспитанников в 

лечебно- 

профилактические 

учреждения  

согласно назначению врачей, по результатам 

диспансеризации или экстренно, подготовка документов 

для госпитализации, доставка в мед.учреждение 

по мере 

необходимости 

10 Содействие в по медицинским показаниям, подготовка документов ежегодно 



направлении по 

заключению врачей 

на санаторно- 

курортное лечение 

(сбор анализов,  обследований для оформления сан. кур. 

лечения 

11 Организация 

квалифицированного 

 медицинского 

консультирования  

(медицинская карта 

воспитанника) 

по мере необходимости, весь период проживания, 

организация и посещение врачей  различных мед. 

учреждений, воспитанниками состоящими на 

диспансерном учете 

по мере 

необходимости 

12 Содействие в 

проведение медико-

социальной 

экспертизы 

по мере необходимости, весь период проживания, 

подготовка документов , прохождение и подтверждение  

медицинского освидетельствования (установление 

инвалидности) 

по мере 

необходимости  

13 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

весь период проживания, согласно календарного плана, 

проведение  занятий, бесед, лекций, мероприятий, 

закаливающих и оздоровительных процедур в т.ч. 

медперсоналом, для формирования ЗОЖ 

занятие не менее 15-

20 минут, не реже 

2раз в неделю 

 

 

 

III. Социально-психологические 

№ 

п/п 

Наименование 

социально-

психологической услуги 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Психологическая 

диагностика и 

обследование 

 

15-20 мин., предусматривает проведение диагностических 

манипуляций, направленных на определение актуального 

психического состояния, по результатам составляется 

прогноз и разработка рекомендаций по оказанию 

необходимой психологической помощи 

по мере 

необходимости, в 

течении всего срока 

пребывания не реже 

2раз в год 

 

 

2. Психолого-медико-

педагогическое 

обследование ПМПк 

30мин. первичное обследование для разработки 

индивидуального маршрута развития 

Первично при 

поступлении, по 

мере 

необходимости 

3. Психологическая 

коррекция 

15-20 мин., предусматривает проведение индивидуальных 

психологических занятий, направленных на ослабление 

отклонений в развитии, в эмоциональном состоянии, в 

поведении с целью приведения показателей в 

соответствие с возрастными нормами. 

согласно 

индивидуального 

плана и сетке 

занятий ежедневно 

4. Психологические 

тренинги 

20-25 мин., коррекция эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативных навыков, поднятие самооценки, 

коррекция тревожности и страхов 

1 раз в неделю, по 

мере 

необходимости, 

согласно плана и 

рабочей программы 

психолога. 

5. Представление ребенка на 

ОПМПК 

сбор документации на ребенка для  представления на 

ОПМПК для уточнения дальнейшего маршрута развития 

и обучения. 

по мере 

необходимости, по 

окончанию 

пребывания в 

учреждении 



6. Социально- 

психологическое и 

психологическое 

консультирование 

 

30 мин. – консультации для родителей и лиц их 

замещающих по вопросам психологического здоровья 

воспитанников и  по вопросам проблем коммуникативной 

сферы воспитанников 

 

по мере 

необходимости 

7 Психологическая помощь 

в установлении или 

восстановлении 

утраченных контактов с 

родителями или лицами 

их замещающими  

по мере необходимости, оказание психологической  

помощи в преодолении психологического барьера при 

общении с родителями и лицами их замещающими 

в течение всего 

срока пребывания 

 

 

IV. Социально-педагогические 

№ 

п/п 

Наименование социально-

педагогической услуги 

Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Социально- 

педагогическая 

диагностика и 

обследование 

интеллектуального и 

эмоционального развития 

 

15-20 мин., выявление и анализ умений и навыков в 

соответствии с возрастными нормами развития. 

по мере 

необходимости не 

реже 2 раз в год 

2. Педагогическая 

коррекция  

по мере необходимости, согласно индивидуальной 

программы и сетке занятий, коррекция отставания 

основных линий развития от возрастной нормы. 

ежедневно согласно 

сетке занятий 

3. Обучение по 

дошкольным 

адаптированным 

образовательным 

программам 

 

занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и индивидуальной 

адаптированной программе 

 

ежедневно  

5 дней в 

неделю, согласно 

сетке занятий 

 

4. Развитие 

индивидуальных 

способностей 

воспитанника по 

общеразвивающим 

программам 

дополнительного 

образования 

занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и индивидуальной  

программе дополнительного образования 

 

ежедневно  

4 дня в 

неделю, согласно 

сетке занятий 

 

5. Логопедическая коррекция занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и  рабочей программы 

учителя-логопеда 

ежедневно  

5 дней в 

неделю, согласно 

сетке занятий 

 

6. Дефектологическая 

коррекция 

занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и рабочей программы 

учителя-дефектолога 

ежедневно  

5 дней в неделю, 

согласно сетке 

занятий 

 

7. Взаимодействие с 

общественными 

организациями 

города и области. 

 

весь период проживания, для развития навыков 

коммуникации 

по мере обращения 

не реже  1 раза в 

квартал 



8. Участие в фестивалях, 

конкурсах, концертах  

 

весь период проживания,  в соответствии с 

планом  

9. Организация досуга и 

отдыха (посещения 

театров, выставок, 

праздников и т.д…)  

 

весь период проживания в соответствии с 

план учреждения 

10. Восстановление 

утраченных связей и 

контактов с семьей  

 

по мере необходимости, переписка, организация 

общения, встреч, мероприятий 

весь период 

проживания 

11. Помощь в установлении 

контакта с потенциальным 

кандидатом в опекуны 

(усыновители, 

принимающие родители) 

по мере необходимости, организация общения весь период 

проживания 

    

 

 

V. Социально-правовые 

№ 

п/п 

Наименование социально-

правовой услуги 

Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Формирование личного 

дела воспитанника 

весь период проживания формирование личного 

дела воспитанника в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

весь период 

проживания 

2. Содействие в 

получении 

установленных 

законодательством льгот и 

преимуществ, 

социальных выплат 

60 мин, оформление пенсии, взыскание алиментов 

(вынесение судебных приказов; замена взыскателя) 

по мере 

необходимости, весь 

период проживания 

3. Обеспечение 

представительства 

в суде для защиты 

прав и интересов 

воспитанников 

весь период проживания представление интересов 

воспитанников в суде по защите их прав (при лрп, 

орг. рп; замена взыскателя, жил. вопрос, 

наследство) 

по мере 

необходимости, весь 

период проживания 

4. Обеспечение 

представительства 

интересов 

несовершеннолетних в др. 

организациях (УФМС, 

ССП, налоговая, нотариус) 

весь период проживания, оформление и получение 

документов 

по мере 

необходимости, весь 

период проживания 

5. Оформление временной 

регистрации по месту 

пребывания вновь 

поступивших 

30мин., один раз при поступлении в течении 7ми 

дней, оформление и получение свидетельства о 

временной регистрации по месту пребывания 

1раз в год при 

поступлении 



6. Консультирование 

по социально-правовым 

вопросам (гражданское, 

жилищное, семейное, 

трудовое, пенсионное, 

уголовное законодательство 

др.). 

30 мин, по мере необходимости для повышения 

правовой грамотности 

 по мере 

необходимости, 

согласно плана 

социального 

педагога 

7. Оказание помощи органам 

опеки и попечительства по 

вопросам устройства детей 

на воспитание в семью 

30-60мин, фотография и видеосъемка 

воспитанников, составление видеоанкет. 

по мере 

необходимости, по 

запросу органов 

опеки и 

попечительства 

8. Оформление временной 

передачи воспитанников в 

семью 

30мин., подготовка документов, беседа с 

принимающими родителями, установление 

контакта с ребенком 

по мере 

необходимости, по 

запросу кандидатов в 

принимающие 

родителей 

9. Консультация по вопросу 

передачи ребенка на 

воспитание в семью 

30 мин - 60 мин, консультация для принимающих 

родителей по социальному статусу или для 

родителей по вопросу возвращения в семью 

весь период 

проживания, при 

обращении 

кандидатов в 

принимающие 

родители 

10. Восстановление 

утраченных 

контактов с семьей 

30 мин, подготовка запросов, переписка, ответы на 

запросы) 

весь период 

проживания 

 

 

VI. Социально-экономические услуги. 
№ 

п/п 

Наименование услуги Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

согласно  медицинским показаниям в течении всего 

срока пребывания 

в летний период, дети 

старше 6ти лет.  

2. Осуществление 

денежных выплат 

на личные расходы 

весь период проживания 

от 100 — 500 руб. 

ежемесячно согласно 

приказа по учреждению 

 

 

 

Форма оказания услуг: полустационарная. 

Категория: замещающие семьи, воспитывающие  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  льготные категории граждан, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Консультации по психолого-

педагогическим вопросам 

(логопедические,  психологические, 

дефектологические консультации) 

30 мин.-60мин. ( консультации, беседы, 

диагностика и т.д.) 

по мере обращения 



2. Консультации по социально-

правовым вопросам, относящимся к 

компетенции центра 

30 мин.-60мин. (выдача справок, 

предоставление письменных и устных 

консультаций, помощь в составлении 

запросов, заявлений и т.д.) 

по мере обращения 

3. Оказание экстренной 

психологической помощи 

30 мин.-60мин. по мере обращения 

4. Организация и проведение 

досуговых и обучающих 

мероприятий, тренингов, семинаров 

для замещающих семей и 

волонтеров 

60-180мин.  не реже 1раза в 

квартал 
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