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учреждение 

«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 
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Формы социального обслуживания 
(Согласно ФЗ № 442-ФЗ от 28.12. 2013 г. 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») 

 

 

1. Социальные услуги предоставляются получателям в стационарной и в 

полустационарной форме. 

2. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются 

получателям - обучающимся центра реабилитации при временном, на срок, 

определенный федеральными государственными образовательными 

стандартами по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования, по основным программам 

профессионального обучения, по дополнительным образовательным 

программам, индивидуальной программой, круглосуточном проживании в 

центре реабилитации. Получатели социальных услуг в стационарной форме 

обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для 

предоставления видов социальных услуг.  

3. Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются 

получателям - жителям региона КМВ в дневное время суток. 

 

 

Виды социальных услуг 
(Согласно ФЗ № 442-ФЗ от 28.12. 2013 г. 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации») 

 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды социальных услуг: 

 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

 



4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги; 

 

Срочные социальные услуги 

 

1. Срочные социальные услуги включают в себя: 

1) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости; 

2) содействие в получении временного жилого помещения; 

3) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

4) содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

5) иные срочные социальные услуги. 

 

2. Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания 

неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью 

получателя социальных услуг, без составления индивидуальной программы и 

без заключения договора о предоставлении социальных услуг. Основанием 

для предоставления срочных социальных услуг является заявление получателя 

социальных услуг, а также получение от медицинских, образовательных или 

иных организаций, не входящих в систему социального обслуживания, 

информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении срочных 

социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных социальных 

услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий 

сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах, предоставленных 

срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт 

о предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя. 
 


