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Перечень социальных услуг, оказываемых
бюджетным учреждением Х ангы -М ансийского автономного округаЮ гры «Н ижневартовский центр социальной адаптации»,
г. Н ижневартовск
Код
услуги

Наименование социальных услуг
I. Социально-бытовые

16.1.
16.2.
16.3.
16.5.
16.6.
16.10.
16.11
16.12
16.13

Предоставление площади жилых помещений согласно нормативам,
утвержденным Правительством ХМАО-Югры
Обеспечение питанием, согласно нормативам, утвержденным Правительством
ХМАО-Ю гры
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и
постельными принадлежностями) согласно нормативам, утвержденным
Правительством ХМАО-Югры
Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных
мероприятий, культурного и бытового обслуживания
Предоставление в пользование мебели
Содействие в отправлении религиозных обрядов
Содействие в получении временного жилого помещения*
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов*
Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости*
II. Социально-медицинские услуги

16.13.

16.15.

16.16.

16.18.

16.20.

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях
выявления отклонения в состоянии их здоровья
Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и
сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг
в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья)
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни
Содействие в обеспечении по заключению врача (фельдшера) лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения, в том числе покупка за
счет средств получателя социальных услуг и доставка их на дом.
сопровождение в медицинские организации (в пределах населенного пункта)
Содействие в обеспечений техническими средствами реабилитации и
средствами ухода
,

...

... Ы

# Ш: ;
! .
i______
;
, ^ , 1I K Соипально-пснхоло! ические услуги
'"■■■■
"iT'
Vг r-r-- ?'TTv
4T,'.s 'ЯШТМ'
. ^Г;.1
^.:rr-v -■
■£ацйЩ>нб?п<Щфрг ичёЩоё "консулыгйрювши-ie, включая диагностику и
16.21.
коррекцию, в.том числе по вопросам внутрисемейных отношений
16.23. • Сациально-психологический патронаж
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16.24.

Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с
телефоном доверия

16.25

Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
к этой работе психологов и священнослужителей*
IV. Сониально-педагогичеекпе услуг и

16.26.
16.27.
16.28.

Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и
коррекцию
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия)
V. Социально-трудовые услуги

16.29.
16.30.

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
содействие обучению доступным профессиональным навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве (помощь в оформлении документов)
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16.32.
16.33.
16.34.
16.35
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VI. Социально-правовые услуги

Оказание помощи в.оформлении и восстановлении документов получателей
услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей услуг*
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала

16.36.

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания
*Данные виды услуг относятся, к срочны м

