муниципальное автономное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска

отделение социальной помощи семье и детям

Социальные услуги, предоставляемые в отделении
Социально-медицинские услуги:
1. содействие в получении медицинской помощи в объеме
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в
Красноярском крае, госпитализации, диспансеризации, медицинских
осмотрах;
2. проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы.
Социально-психологические услуги:
1. социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
2. социально-психологический патронаж;
3. проведение воспитательно-профилактической работы в целях устранения
различных психологических факторов и причин, обусловливающих
отклонение в состоянии психического здоровья;
3. психодиагностика и обследование личности получателей социальных
услуг в целях выявления и анализа психического состояния и
индивидуальных особенностей, определения степени отклонения в их
поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми для разработки
рекомендаций по коррекции отклонений.
Социально-педагогические услуги:
1. социально-педагогическая
консультирование;

коррекция,

включая

диагностику

и

1. формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга,
спорта, здорового образа жизни;
2. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);

3. социально-педагогическое консультирование по различным вопросам
детско-родительских отношений, методике семейного воспитания.
Социально-трудовые услуги:
1. оказание помощи в трудоустройстве;
2. оказание помощи в получении образования и (или) профессии
получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьмиинвалидами), в соответствии с их способностями.
Социально-правовые услуги:
1. оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов получателей социальных услуг;
2. оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно;
3. оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг (содействие в получении полагающихся льгот, пособий,
компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с действующим
законодательством);
4. консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание, получения мер социальной
поддержки.
Услуги в целях повышения
получателей социальных услуг:

коммуникативного

потенциала

1.обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных услуг
основам
компьютерной
грамотности,
навыкам
пользования
информационно-коммуникационными технологиями в повседневной
жизни;
2. проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения,
формирование и организация работы групп здоровья по медицинским
показаниям и возрастным группам.
Социально-бытовые услуги:
1. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми

