ГБУ ЦПСиД «Красносельский»
Социальные услуги, предоставляемые
в полустационарной форме
Срочные социальные услуги
0315. Содействие в получении экстренной психологической помощи с
привлечением к этой работе психологов
0316. Организация экстренной психологической помощи
0317. Оказание юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов детей
0319. Оказание социально- экономической поддержки детям и семьям с
детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь)
0321. Услуги по организации питания, быта и досуга
Социально-бытовые услуги
0322. Обеспечение горячим питанием
0323. Организация культурно-досуговых мероприятий
Социально-психологические услуги
0331. Содействие в получении психологической помощи
0332. Оказание психологической поддержки, проведение
психокоррекционной работы
0333. Содействие в восстановлении социальных связей
0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в социально
опасном положении
Социально - медицинские услуги
0342. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
Социально-правовые услуги

0351. Помощь в оформлении документов. исключая случаи оформления
документов. Затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в
написании писем
0352. Содействие в получении бесплатной юридической помощи
Социально-педагогические услуги
0362. Содействие в профессиональном обучении
0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам профессиональной
ориентации, получения образования и трудоустройства
Социально-трудовые услуги
0371.Содействие в трудоустройстве

Социальные услуги, предоставляемые
в стационарной форме
Социально-бытовые услуги
0212. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
0213. Предоставление в пользование мебели и бытовой техники
0215. Организация рационального питания, в том числе диетического и
лечебного
0216. Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями
0217. Организация досуга, создание условий для реализации творческих
способностей и художественных наклонностей
0219. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов

Социально-медицинские услуги
0221. Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья
получателя социальных услуг
0224. Оказание социально-медицинских услуг, первичной медикосанитарной помощи
0225. Организация проведения диспансеризации
0226. Направление на обследование и лечение в медицинские организации
получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему
специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной

Социально-психологические услуги
0231.Оказание психологической помощи, в том числе оказание
консультативной психологической помощи несовершеннолетним и их
родителям
0232. Содействие возвращению несовершеннолетних в семьи

Социально-педагогические услуги
0242. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам
общественной жизни
0243. Создание условий для реализации права на образование по основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования

Социально-правовые услуги
0251. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления
документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в
написании писем
0252. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения
и предоставления других социальных выплат
0253. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке,
установленном законодательством.

