
 

Социальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСПСиД 

«Эдельвейс» 

Социально-бытовые услуги: 

Услуга Форма 

предоставления 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми на дому 

 

Социально-медицинские услуги: 

Услуга Форма 

предоставления 

проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

полу 

стационар 

 

Социально-психологические услуги: 

Услуга Форма 

предоставления 

социально-психологическое консультирование, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений 

на дому, 

полустационар 

проведение воспитательно-профилактической работы 

в целях устранения различных психологических 

факторов и причин, обусловливающих отклонение в 

состоянии психического здоровья устранения 

различных психологических факторов и причин, 

обусловливающих отклонение в состоянии 

психического здоровья 

полустационар 

психодиагностика и обследование личности 

получателей в целях выявления и анализа 

психического состояния, определения степени 

отклонения в их поведении и взаимоотношениях с 

окружающими людьми для разработки рекомендаций 

по коррекции отклонений 

полустационар 

социально- психологический патронаж на дому, 

полустационар 

 
Социально-педагогические услуги: 

Услуга Форма 

предоставления 
социально-педагогическая коррекция, включая полустационар 



диагностику, обследование личности и 

консультирование 

формирование позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга, спорта, здорового образа жизни 

полустационар 

организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия) 

полустационар 

социально-педагогическое консультирование по 

различным вопросам  отношений родителей с детьми, 

методике семейного воспитания 

на дому, полу 

стационар 

организация помощи родителям или законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых 

дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и самоконтроля, 

направленных на развитие личности 

на дому, 

полустационар 

 

Социально-трудовые услуги: 

Услуга Форма 

предоставления 

оказание помощи в трудоустройстве полустационар 

организация помощи в получении образования и 

(или) профессии получателями социальных услуг, в 

том числе инвалидами (детьми-инвалидами) в 

соответствии с их способностями 

на дому, 

полустационар 

 

Социально-правовые услуги: 

Услуга Форма 

предоставления 

оказание помощи в получении юридических услуг, в 

том числе бесплатно 

на дому, 

полустационар 

оказание помощи в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг 

полустационар 

консультирование по социально-правовым вопросам, 

связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание, получения мер социальной поддержки 

на дому, 

полустационар 

оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных 

услуг 

полустационар 

 

Повышение коммуникативного потенциала граждан, 

имеющих ограничения жизнедеятельности 



Услуга Форма 

предоставления 

обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

 полустационар 

обучение получателей услуг основам компьютерной 

грамотности, навыкам пользования информационно-

коммуникационными технологиями в повседневной 

жизни 

на дому 

проведения занятий в группах взаимоподдержки, 

клубах общения, формирование и организация 

работы «групп здоровья» по медицинским 

показателям и возрастным группам 

полустационар 

содействие в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия, содействие в проведении медико-

социальной экспертизы 

полустационар 

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации 

на дому, 

полустационар, 

обучение членов семьи основам медико-

психологических и социально-медицинских знаний 

для проведения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

на дому, 

полустационар 

проведение (содействие в проведении) социально-

реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

на дому, 

полустационар 

 

Срочные социальные услуги 

Услуга Форма 

предоставления 

содействие в сборе и оформлении или оформление 

документов для признания граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, предоставления мер 

социальной поддержки 

полустационар 

обеспечение бесплатным горячим питанием или 

набором продуктов  

срочная 

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости, средствами санитарии и 

гигиены 

срочная 

 содействие в получении юридической помощи в 

целях защиты прав и законных интересов 

срочная 



получателей социальных услуг 

содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей 

срочная 

 

Дополнительные услуги  

(платные по установленному тарифу) 
Услуга Форма 

предоставления 

консультация логопеда, педагога-психолога, 

психолога, социального педагога (беседа с 

родителями, беседа с ребенком, выявление проблем, 

выдача первичной рекомендации) 

полустационар, 

срочная 

консультирование мультидисциплинарной командой 

специалистов (логопед+ педагог-психолог+ 

социальный педагог)  

полустационар, 

срочная 

обследование и диагностика развития логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом 

полустационар, 

срочная 

разработка развивающей программы логопедом, 

педагогом-психологом, психологом, социальным 

педагогом (1 программа) 

срочная 

разработка комплексной развивающей программы (1 

программа) 

срочная 

индивидуальные развивающие занятия с логопедом  полустационар, 

срочная 

групповые развивающие занятия с логопедом полустационар, 

срочная 

индивидуальные развивающие занятия с педагогом-

психологом 

полустационар, 

срочная 

групповые развивающие занятия с педагогом- 

психологом 

полустационар, 

срочная 

индивидуальные развивающие занятия с психологом полустационар, 

срочная 

групповые развивающие занятия с  психологом полустационар, 

срочная 

индивидуальные развивающие занятия с социальным 

педагогом 

полустационар, 

срочная 

групповые развивающие занятия с социальным 

педагогом 

полустационар, 

срочная 

индивидуальные развивающие занятия 

(ребенок+родитель) 

полустационар, 

срочная 



групповые развивающие занятия (ребенок+родитель)  полустационар, 

срочная 

развитие творческих способностей посредством 

организации клубов, творческих мастерских для 

населения 

полустационар, 

срочная 

социально-бытовое сопровождение 

несовершеннолетних в домашних условиях руб/час 

на дому, срочная 

 подготовка юрисконсультом документов правового 

характера 

полустационар, 

срочная 

автотранспортные услуги на дому, срочная 

 


