
Реестр
социальных услуг, оказываемых ГКУСО РО
Таганрогским центром помощи детям № 7

     1. Настоящий Реестр разработан в соответствии с:
- Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»;
-  федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации (ред. от 28.11.2015 №358-ФЗ),
- федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 
26.04.2016),
- федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.06.2016),
- федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗЗ «Об опеке и попечительстве» (ред. 
28.11.2015 № 358-ФЗ),
- федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52143 – 2013 «Социальное обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг»;
-  национальным  стандартом  ГОСТ  Р  52888  --  2013  «Социальное  обслуживание
населения. Социальные услуги детям»;
- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 53061--2014 «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг детям»;
- национальным стандартом РФ  ГОСТ Р 52142--2013 «Социальное обслуживание
населения. Качество социальных услуг. Общие положения»;
-  национальным стандартом  РФ ГОСТ Р 53063 – 2014 «Социальное обслуживание
населения. Контроль качества социальных услуг семье»;
- национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52883 – 2007 «Социальное обслуживание
населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»;
-   постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г.  № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;
-  областным  законом  от  14.11.2013  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской
области»;
- областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в
Ростовской области» (ред. от 18.12.2015 № 470-ЗС);
- областным законом от 20.10.2005 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в частности содержания в приемных
семьях» (ред.16.12.2015 № 460-ЗС); 
-  постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  06.10.2011№  29  «О
реализации мер по социальной адаптации и сопровождению выпускников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- иными действующими федеральными и региональными нормативными правовыми
документами;



-   уставом учреждения;
- локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность
учреждения.
    2. Оказание социальных услуг осуществляется по направлениям деятельности
учреждения, обозначенным в структурных подразделениях:
- стационарное отделение «Семейно-воспитательные группы»;
- отделение семейного устройства и сопровождения замещающих семей;
- отделение социально-правовой помощи;
-  образовательное  отделение,  осуществляющее  образовательную деятельность  по
дополнительным общеразвивающим программам.
     В связи  с данными  направлениями деятельности  учреждение предоставляет
следующие виды социальных услуг:                                      
- социально-бытовые услуги; 
- социально-медицинские услуги; 
- социально-психологические услуги; 
- социально-педагогические услуги; 
- социально-экономические услуги; 
- социально-правовые услуги. 

    I  . Социально-бытовые услуги:
     (направлены на поддержание  жизнедеятельности детей в быту в условиях 
нахождения в учреждении социального обслуживания и на подготовку детей к 
самостоятельной жизни после выпуска из учреждения)   
 
1. Обеспечение благоприятных, комфортных условий  пребывания воспитанников, 
приближенных к семейным:
1.1. Приведение  условий  в соответствие с утвержденными требованиями к 
условиям пребывания детей, оставшихся без попечения родителей.
1.2. Постоянное подержание надлежащего состояния  всех помещений в 
соответствии с действующими  санитарными нормами и правилами.
2. Выполнение  в полном объеме норм и порядка предоставления мер социальной 
поддержки детям из средств областного бюджета в соответствии с постановлением 
Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726.
3. Организация   безопасного   функционирования   учреждения  в  рамках 
круглосуточного  режима   в   соответствии   с  действующими  нормами, правилами
и   инструкциями   в   сфере  безопасности и  охраны   труда, а также организации 
воспитательного  процесса:
3.1. Выполнение  мероприятий  по   обеспечению пожарной   безопасности,   
антитеррористической   защищенности учреждения,  профилактике   и   
предотвращению   аварийных  ситуаций  всех   систем   жизнеобеспечения.   
3.2. Выполнение   соглашения   по  охране труда;   организация   обучения   
работников   и   воспитанников   мерам     пожарной   и    иной    безопасности,   
особенно    в   чрезвычайных  ситуациях,  и   проведение  тренировочных   занятий   
по эвакуации  детей  и  сотрудников. 
3.3. Обеспечение безопасной работы транспортного средства для  перевозки детей.



3.4. Сопровождение детей для обучения, отдыха, участия в различных мероприятиях
(к месту назначения и  обратно).
4. Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений:
4.1.Выявление уровня коммуникативных способностей ребенка, поиск путей 
эффективного решения проблем.
4.2. Обеспечение коррекции навыков речевого развития детей  в различных сферах 
жизни. 
4.3. Формирование умения ребенка находить контакт с разными людьми. 
4.4. Формирование умения ориентироваться в выборе друзей и ситуациях общения. 
4.5. Выработка у детей навыков бесконфликтного общения, решение конфликтов 
адекватным приемлемым способом.
5. Формирование у детей умений безопасности жизнедеятельности, здорового 
образа жизни:
5.1. Обучение детей безопасному поведению в быту, на улице, на воде и других 
опасных местах.
5.2. Организация изучения воспитанниками правил, инструкций, памяток по охране 
труда, дорожного движения, пожарной безопасности; проведение учебно-
тренировочных занятий с привлечением специалистов.
5.3. Проведение инструктажей по правилам  поведения и технике безопасности  с 
обязательной регистрацией в журнале по охране жизни и здоровья детей.
5.4. Осуществление контроля за соблюдением норм и правил безопасности.
5.5. Формирование у детей сознательного и ответственного отношения к вопросу 
личной безопасности, самозащиты.
5.6. Привитие навыков распознавания и оценки опасностей (дома, в школе, на 
улице, на природе и т.д.), совместная выработка алгоритма действий.
5.7. Выработка психологической устойчивости к стрессу,  готовности правильно 
вести себя в повседневных контактах с техникой, природой, людьми, особенно 
незнакомыми. 
6. Освоение навыков здорового образа жизни в целях обеспечения сохранения 
жизни и здоровья:
6.1. Организация двигательной активности ребенка (подвижные игры, посильный 
физический труд, оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, дни 
здоровья, выход в природу, экскурсии, походы).  
6.2. Обеспечение дозировки нагрузки в соответствии с возрастом и физическим 
состоянием  ребенка. 
6.3. Организация работы по профилактике вредных привычек.
6.4. Выявление увлечений (хобби), связанных с ЗОЖ (спорт, бассейн, танцы и др.); и
содействие в их реализации.
6.5. Обеспечение активного отдыха детей в выходные и каникулярные дни.
6.6. Обеспечение овладения навыками саморегуляции, самоорганизации, 
самозащиты.
7. Разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной и 
комплексной реабилитации:
7.1. Содействие в организации поиска родителей, родных и близких детей.



7.2. Восстановление утраченных контактов и связей с родителями и 
родственниками.
7.3. Оказание помощи родителям в восстановлении родительских прав.
7.4. Взаимодействие с органами опеки и попечительства по семейному устройству и
сопровождению замещающих семей, а также по возвращению ребенка в кровную 
семью.  
7.5. Содействие  предотвращению возврата детей из семьи в учреждение;
8. Социальный патронаж детей.

     II  . Социально-медицинские услуги:
     (направлены на поддержание и сохранение в должном порядке здоровья детей)
 
1. Изучение медицинских документов, ознакомление  с диагнозом ребенка, 
хроническими заболеваниями и другими особенностями его развития.
2. Систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей.
3. Проведение медицинских процедур в соответствии с назначением врачей.
4. Содействие в получении  ребенком необходимых социально-медицинских услуг, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Организация и проведение санитарно-просветительной работы.
6. Проведение мероприятий по профилактике обострения хронических и 
предупреждению инфекционных заболеваний.
7. Проведение лечебно-профилактической, противоэпидемиологической работы.
8. Индивидуальная работа по предупреждению появления вредных привычек и 
избавлению от них.
9. Организация  диспансеризации детей и лечения, назначенного в ходе 
диспансеризации.
10. Содействие в оказании специализированной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
11. Участие в реализации программ индивидуальной реабилитации детей-
инвалидов. 
12. Проведение мероприятий, направленных на снятие стрессового состояния детей,
вызванного сложившейся жизненной ситуацией.
13. Социально-медицинский патронаж детей.
14. Содействие в предоставлении детям, нуждающимся в оздоровлении, 
соответствующих услуг в направлении их в оздоровительные лагеря и на санаторно-
курортное лечение.
15. Содействие в обеспечении детей согласно медицинским показаниям 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
16. Осуществление связи и взаимодействия с учреждениями здравоохранения в 
сфере медицинского обслуживания.
17. Подготовка детей к сознательному отцовству и материнству.
18. Оказание санитарно-гигиенической помощи самостоятельно проживающим 
детям-выпускникам.
19. Оказание помощи по уходу за ребенком молодым мамам из числа выпускников.
        20.  Организация    предварительных    и   периодических    медицинских 



        осмотров работников  в соответствии  с Порядком  проведения осмотров
         работников  и  медицинским  регламентом  допуска  к  профессии.
        21. Организация и проведение гигиенического обучения персонала.

    III  .     Социально-психологические услуги:
      (предусматривают коррекцию психического состояния детей для их социальной
адаптации в обществе) 

1. Проведение психодиагностики и обследования личности детей для выявления и 
анализа психического состояния и индивидуальных особенностей каждого 
несовершеннолетнего, определение степени отклонения в их поведении и 
взаимоотношениях с окружающим людьми для разработки рекомендаций по 
коррекции отклонений.
2. Диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и 
эмоционального развития детей дошкольного возраста, изучение их склонностей и 
способностей для определения степени готовности к школе.
3. Психолого-медико-педагогическое обследование социально дезадаптированных 
детей, направленное на установление форм и степени дезадаптации детей, ее 
источников и причин, а также на изучение состояния нервно-психического здоровья,
особенностей развития и поведения детей.
4. Проведение психологической коррекции, направленной  на  
преодоление или ослабление искажений в психическом развитии детей.
5. Формирование у детей навыков общения, здорового образа жизни, 
общежитейских навыков и умений.
6. Проведение  среди  детей воспитательно-профилактической  работы  
в целях устранения различных психологических факторов и причин, 
обуславливающих отклонение в состоянии их психического здоровья. 
7. Оказание психологической помощи в установлении или восстановлении 
утраченных контактов с семьей, в возвращении детей к родителям или лицам, их 
заменяющим, в восстановлении или установлении социального статуса в коллективе
сверстников, по месту учебы или работы.
8. Психологическое консультирование по налаживанию межличностных 
взаимоотношений с близкими и другими значимыми для них людьми.
9. Проведение психологических тренингов, направленных на снятие у детей 
последствий психотравмирующих ситуаций.
10. Оказание экстренной психологической помощи по телефону.
11. Оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия. 
12. Оказание индивидуальной психологической помощи детям по снятию 
стрессового состояния, вызванного сложившейся жизненной ситуацией.
13. Распространение среди детей общих начальных психологических знаний.
14. Подготовка детей к самостоятельной семейной жизни.
15. Социально-психологический  патронаж детей, заключающийся в 
систематическом наблюдении за ними для выявления ситуации психического 
дискомфорта, конфликтных и других ситуаций, могущих усугубить их трудную 



жизненную ситуацию, и оказания им необходимой в данный момент социально-
психологической помощи.
        16. Психологическое консультирование по вопросам отношений между
        родителями и детьми, специфики семейного воспитания приемных
        детей, по способам предупреждения и преодоления семейных
конфликтов.
17. Психологические консультации по вопросам отношений между родителями и 
детьми, особенностям индивидуального развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методике семейного воспитания.
18. Социально-психологические услуги молодым семьям выпускников.
19. Психологическая коррекция нарушений супружеских отношений в семьях 
выпускников.
      
     IV  . Социально-педагогические услуги:
       (направлены на профилактику отклонений в поведении детей, аномалий их 
личного развития, формирования у них позитивных интересов)

1. Психолого-педагогическое обследование детей, анализ их поведения, 
тестирование под различные типы задач педагогической помощи.
2. Педагогическая помощь детям в социальной адаптации к изменяющимся 
социально-экономическим условиям жизни и быта. 
3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах,
самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной 
жизнедеятельности.
4. Коррекция педагогической запущенности детей.
5. Содействие в организации профессиональной ориентации.
6. Консультирование детей по вопросам жизненного устройства и выбора 
профессии.
7. Социально-педагогический патронаж детей, направленный на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий в личном развитии детей, формирование у них 
позитивных интересов, нормальных отношений с окружающими  людьми.
8. Социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и 
эмоционального развития  детей дошкольного возраста, изучение их склонностей и 
способностей для определения степени готовности к школьному обучению.
9. Содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей со 
школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятельности. 
10. Оказание педагогической помощи для восстановления статуса в коллективе 
сверстников, по месту учебы или работы.
11. Организация досуга, (посещение театра, выставок, концертов, праздников, 
соревнований), организация и проведение собственных концертов, выставок, 
спортивных соревнований и других мероприятий.
12. Создание условий для проведения педагогической работы по социальной 
реабилитации детей (предоставление помещений для занятий, игр и их 
соответствующее оснащение).



13. Создание благоприятных условий для социально-культурной адаптации, 
эстетического воспитания,  развития творческих способностей детей к различным 
видам деятельности, активно влияющей на их социализацию: игре, познанию, труду,
общению.
14. Подготовка детей к участию в творческих конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях.
15. Обеспечение доступа к информационным системам, и телекоммуникациям.
16. Социально-педагогическое консультирование по вопросам: отношений  
родителей с детьми, особенностей возрастного и индивидуального развития детей, 
методике семейного воспитания; налаживания межличностных и внутрисемейных 
отношений; преодоления семейных конфликтов; ранней профориентации детей 
и их трудоустройство.
17. Профилактические беседы с целью улучшения психолого-педагогического 
комфорта несовершеннолетних в семье, создание условий, исключающих жестокое 
отношение и обращение с детьми.
18. Оказание педагогической помощи родителям в воспитании приемных детей с 
учетом их физического и психического состояния, характера и наклонностей, в 
предупреждении и преодолении конфликтных ситуаций с ними.
19. Социально-педагогическое консультирование по вопросам, касающимся 
особенностей индивидуального развития приемных детей, преодоления их 
педагогической запущенности и по методике воспитания таких детей.
20. Ведение банка данных выпускников.
21. Разработка   и   реализация  индивидуальных программ постинтернатного 
сопровождения. 
22. Консультирование выпускников по возникшим жизненным проблемам.
23. Оказание помощи в решении возникших трудностей в разных сферах их 
жизнедеятельности  (учеба, трудоустройство, получение  и обустройство жилья, 
взаимоотношения с окружающими людьми, выстраивание семейных отношений 
и воспитание детей в молодых семьях выпускников).
24. Мониторинг жизнеустройства выпускников. 

    V  . Социально-экономические услуги:
     (направлены на поддержание и/или улучшение жизненного уровня детей)

1. Обучение детей основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт 
одежды, уход за квартирой и т.д.).
2. Консультирование по вопросам самообеспечения по выходу из центра помощи 
детям.
3. Осуществление социально-экономического патронажа, направленного на 
поддержание и улучшение жизненного уровня детей.
4. Привлечение спонсоров, волонтеров, представителей благотворительных фондов, 
общественных организаций  для поддержания и улучшения жизненного уровня 
детей.
5. Содействие (через органы опеки и попечительства, через центр занятости 
населения) в получении временной или постоянной работы соответствующей их 



возможностям, интересам, потребностям, а также в профессиональной ориентации 
и получении специальности.
6. Содействие в предоставлении жилья выпускникам. 
7. Оказание помощи выпускникам в благоустройстве их жилья.
8. Оказание консультативной помощи выпускникам в своевременной оплате 
коммунальных платежей.

      VI  . Социально-правовые услуги:
    (направлены на оказание детям юридической (правовой) помощи, защиту их 
законных прав и интересов)

1. Ознакомление детей с их правами и обязанностями, установленными 
законодательством РФ.
2. Содействие в осуществлении установленных законодательством Российской 
Федерации мер социальной поддержки детей.
3. Социально-педагогическая диагностика и обследование интеллектуального и 
эмоционального развития детей дошкольного возраста, изучение их склонностей 
для определения степени готовности к школьному обучению (индивидуальные 
занятия).
4.  Содействие в организации досуга, организация клубной и кружковой работы для 
формирования и развития интересов и способностей детей. 
5. Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей на воспитание и 
заботу о них, в том числе в случаях, угрожающих их жизни и здоровью.
6. Консультирование по вопросам, связанным с их правом на социальное 
обслуживание в государственной и  негосударственной системах социальных служб 
и защиту своих интересов.
7. Обеспечение представительства в суде для защиты прав и интересов детей.
8. Содействие в  получении бесплатной помощи адвоката в порядке, установленном 
законодательством.
9. Оказание помощи в оформлении документов на осуществление по отношению к 
детям мер социальной поддержки, положенных им в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
10. Помощь в оформлении документов, в первую очередь документов, 
удостоверяющих личность.
11. Оказание помощи ведомствам и учреждениям, занимающимся в пределах своей 
компетенции вопросами жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Содействие органам опеки и попечительства в подготовке 
документов на усыновление, в устройстве детей в приемную семью, иные формы 
семейного устройства.
12.  Социально-правовой патронаж детей. 
13. Консультирование выпускников по социально-правовым вопросам (семейное, 
жилищное, трудовое законодательство и др.).
14. Оказание правовой помощи при решении практических задач самостоятельно 
проживающих выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся в социальной реабилитации.


