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ПЕРЕЧЕНЬ
предоставляемых бесплатных социальных услуг
ОАУСО "Новгородский центр социальной адаптации"

1.1. ОАУСО "Новгородский центр социальной адаптации" (далее - учреждение) в
предоставлении платных социальных услуг руководствуется, ФЗ РФ от 28.12.2013 г. N
442-ФЗ"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Новгородской области от 05.12.2014 N 596"Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
на территории Новгородской области",Уставом учреждения.
1.2. Услуги, оказываемые в отделении ночного пребывания:
Социально - бытовые услуги:
предоставление койко-места без постельных принадлежностей с 17:00 до 08:00;
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости.
Социально - медицинские услуги:
- оказание доврачебной медицинской помощи;
- проведение санитарной обработки, дезинфекции белья, одежды и других вещей;
- направление в лечебно-профилактические учреждения здравоохранения;
Социально - психологические услуги:
- консультирование специалистов по социальной работе.
Социально - правовые услуги:
консультирования юриста.
1.3. Услуги, оказываемые в отделении социальной адаптации:
Социально - бытовые услуги:
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
- обеспечение мягким инвентарем;
- уборка жилых помещений;
- организация отдыха;
- предоставление мебели;
- организация перевозки транспортом организации для лечения, обучения, участия в
культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья получателю социальных услуг
противопоказано пользование общественным транспортом;
- предоставление средств личной гигиены;
Социально - медицинские услуги:
- выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья;
- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- содействие в оказании медицинской помощи;
-

-

- содействие в проведении медикоОсоциальной экспертизы, прохождении
диспансеризации;
содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями
мед.назначения, техническими средствами ухода и реабилитации;
- медико-социальное обследование получателей социальных услуг при поступлении
в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского
осмотра и первичной санитарной обработки;
Социально - психологические услуги:
- социально-психологическое консультирование;
- психологическая диагностика;
- психологическое консультирование;
- психологическая помощь в мобилизации физических и духовных ресурсов для
выхода из кризисного состояния;
- помощь в налаживании межличностных отношений.
Социально - педагогические услуги:
-формирование позитивных интересов;
- организация досуга.
Социально - трудовые услуги:
- оказание помощи в трудоустройстве;
Социально - правовые услуги:
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;
- оказание помощи в получении юридических услуг;
- оказание помощи в защите прав и законных интересов.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности:
-оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

