
 

Информация об условиях предоставления социальных услуг: 

Форма социального обслуживания на дому 

Социальное обслуживание на дому осуществляется специалистами отделения участковой 

социальной службы, вся деятельность которого направлена на профилактику семейного 

неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 
Одним из направлений деятельности специалистов отделения является социальный 

патронаж семей - индивидуальная адресная работа, благодаря которой семья получает конкретную 

помощь и поддержку.  Специалист отделения УСС придёт в семью, поможет установить причины 

трудностей и окажет содействие в их преодолении. Окажет содействие в оформлении и 
переоформлении ежемесячного детского пособия, государственной социальной помощи, других 

льгот и пособий, окажет содействие в заключение соглашений о погашении долга за 

коммунальные услуги, в оформлении  субсидий, содействие в трудоустройстве, в восстановлении 
и оформлении документов, в устройстве детей в образовательные учреждения и при 

необходимости на социальную реабилитацию в стационарное  или  полустационарное  отделение 

СРЦН. 
 

За данной социальной помощью можно обратиться по телефонам  8(49670)-2-10-20 

или по адресу:  8 Луговой пер. дом 4 – отделение участковой социальной службы. Режим 

работы отделения:  понедельник – пятница  с 8.00 до 19.00, перерыв на обед  с 12.00-13.00 

 

 

Форма социального обслуживания полустационар  

без предоставления питания  
 

Социальное обслуживание без питания в полустационарных  условиях осуществляют два 

отделения: 

 

 "Отделение помощи семье и детям"  проводит многопрофильную комплексную работу, 
включающую в себя  социально-реабилитационные, культурно-досуговые функции. Основные 

принципы работы отделения помощи семье и детям: максимальное использование возможностей 

ребёнка для адаптации к социальной жизни; коррекция познавательной и эмоционально-
личностной сферы; взаимодействие с родителями, семьёй и ближайшим окружением ребёнка. 

Социальные услуги оказываются в помещении    площадью    141,4 кв.м., расположенном в жилом 

кирпичном  5-ти этажном доме,   Прилегающий к дому  участок оснащён малыми игровыми 
формами, качелями,  горкой, песочницей, которая используется в процессе работы с 

детьми.   Имеется  кабинет психолога,  творческая мастерская, комната для проведения групповых 

форм работы. В отделении работают подростковый клуб «Феникс» и родительский клуб «Дружная 

семья». Специалисты отделения проводят как групповые тренинги и мероприятия, так и 
индивидуальные коррекционные занятия. Большое внимание уделяется организации досуговых и 

оздоровительных мероприятий, а также проводится много экскурсий и ознакомительных поездок 

для детей. 
 

За данной социальной помощью можно обратиться по телефонам  8(496)702-23-44 или по 

адресу:  8 Луговой пер. дом 4 – отделение помощи семье и детям.  

Режим работы отделения:  понедельник – пятница  с 8.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 16.00. 

Перерыв на обед  с 12.00-13.00 

 

 «Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и 
физическими возможностями» осуществляет  реабилитацию детей-инвалидов и детей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями по принципу поурочного 

посещения. Коррекционно-развивающие занятия проводят узкие специалисты логопед, психолог, 
специалист по реабилитационной работе и специалист по работе с семьей. Занятия проходят 



индивидуально по гибкой, удобной  сетке занятий. Специалисты в работе применяют современные 

отечественные и зарубежные технологии и методики. Дети привлекаются ко всем мероприятиям, 
проводимым в центре. 

 

За данной социальной помощью можно обратиться по телефонам  8(496)702-34-58 или по 

адресу:  квартал Текстильщики. Д. 41 – отделение реабилитации детей с ОВЗ.  

Режим работы отделения:  понедельник – пятница  с 8.00 до 18.00.  

Перерыв на обед  с 12.00-13.00 

 

 

 

Форма социального обслуживания полустационар 

с предоставлением питания 
 

Социальное обслуживание в форме полустационара с предоставлением питания 

осуществляет «Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными и умственными 
возможностями». Работа в отделении  проводится по программе «Особый ребенок», которая 

направлена на абилитацию детей-инвалидов.   

       Отделение находиться на первом этаже двухэтажного здания, расположенного в 

экологически чистом районе, вблизи лесного массива .Отделение  имеет отдельный вход, 
отдельную туалетную комнату, дети пользуются всеми оборудованными помещениями Центра; 

музыкальный зал, спортивный зал, медицинский кабинет (процедурная, изолятор), комната 

психологической разгрузки, кабинет творчества. В группе   имеется  реабилитационное  
оборудование:  вертикализатор наклонный; приспособление   двухяросное    для   обучения  

ходьбе, стул ортопедический; ходунки с сидением; реабилитационно - оздоровительные                                                                                                                  

тренажеры «Подъем по ступенькам», «Беговая дорожка».            
         Коррекционно-развивающие занятия с детьми проводят логопед, психолог, специалист по 

реабилитационной работе и специалист по работе с семьей. Специалисты в работе применяют 

современные отечественные и зарубежные технологии и методики. Большое вниман6ие уделяется 

физическому здоровью и развитию ребенка 
 

За данной социальной помощью можно обратиться по телефонам  8(496)702-34-58 или по 

адресу:  квартал Текстильщики. Д. 41 – отделение реабилитации детей с ОВЗ.  

Режим работы отделения:  понедельник – пятница  с 7.30 до 18.00.  

 

 

Форма социального обслуживания стационар 

Социальное обслуживание в стационарной форме  осуществляется специалистами 

отделения  диагностики и социальной  реабилитации  

            Реабилитационная работа осуществляется  в двухэтажном здании  на окраине города рядом 
с сосновым лесом. Территория благоустроена,  для игр и развлечений детей на воздухе построена 

современная красочная детская площадка. 

Для проживания несовершеннолетних созданы  условия, приближенные к домашним.  В 

каждой группе есть своя комната гигиены: туалет, умывальники, душевые кабины. Группы 
оборудованы всем необходимым: шкафами для игрушек и книг, мягкой мебелью, теле, аудио и 

видео аппаратурой. Созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

развития детей во всех видах деятельности. Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться.  
Оборудованы кабинеты специалистов для проведения индивидуальных занятий, 

музыкальный зал, физкультурный зал, в котором находятся тренажеры. 

Социально-медицинскую реабилитацию осуществляют: врач-педиатр, медицинская сестра, 

и медицинская сестра по массажу. Все  специалисты 
имеют   специальное  медицинское  образование.    В октябре 2014 г. получена   Лицензия № ЛО-



50-01-005776 медицинской деятельности на оказание первичной, в том числе доврачебной, 

врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи. 
Квалифицированную помощь оказывают специалисты по реабилитационной 

работе,  психологи, учитель-дефектолог, логопед, педагог дополнительного образования, 

специалисты по работе с семьей. Все специалисты имеют высшее образование и дипломы о 
профессиональной переподготовки.  Реабилитационная работа проводится по групповым и 

индивидуальным программам реабилитации. В августе 2016 г. получена Лицензия  50 Л 01№ 

0008118 на осуществление образовательной деятельности.. 

Для осуществления качественной работы имеются  2 автомобиля на 6 и 13 посадочных 
мест для перевозки детей в медицинские, образовательные и досуговые учреждения. 

                  . На должном уровне организована комплексная безопасность учреждения. 

 

За данной социальной помощью можно обратиться по телефонам  8(496)702-34-58 или по 

адресу:  квартал Текстильщики. Д. 41 – 

отделение диагностики и социальной реабилитации 

Режим работы отделения:  круглосуточно 
 

 

Ниже Вы можете скачать образцы договоров 

Договор о предоставление соц.услуг ф форме соц.обслуживания на дому 

Договор о предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания 

Договор о предоставлении социальных услуг в стационарной форме обслуживания 

 

 

http://www.osrcn1995.ru/load/obrazcy_dogovorov_o_predostavlenii_uslug/dogovor_o_predostavlenii_socialnykh_uslug_v_forme_socialnogo_obsluzhivanija_na_domu/20-1-0-73
http://www.osrcn1995.ru/load/obrazcy_dogovorov_o_predostavlenii_uslug/dogovor_o_predostavlenii_socialnykh_uslug_v_polustacionarnoj_forme_socialnogo_obsluzhivanija/20-1-0-74
http://www.osrcn1995.ru/load/obrazcy_dogovorov_o_predostavlenii_uslug/dogovor_o_predostavlenii_socialnykh_uslug_v_polustacionarnoj_forme_socialnogo_obsluzhivanija/20-1-0-74
http://www.osrcn1995.ru/load/obrazcy_dogovorov_o_predostavlenii_uslug/dogovor_o_predostavlenii_socialnykh_uslug_v_stacionarnoj_forme_socialnogo_obsluzhivanija/20-1-0-75

