
Наименование социальных услуг в отделении 

участковой социальной службы 

Оказано услуг в 2020г. 

Социально-правовая услуга, направленная на соблюдение прав ребенка, 

правовое воспитание детей по жилищным, семейно-брачным, трудовым и 

гражданским вопросам 

5410 

Социально-бытовая услуга, направленная на  поддержание 

жизнедеятельности граждан и несовершеннолетних в быту, адаптацию в 

социуме     

9013 

Социально-экономические услуги, направленная на оказание содействия в 

получении   единовременной благотворительной помощи семьям 

415 

Социально-психологическая услуга, направленная на создание 

благоприятного климата в семье и микросоциуме, в котором развивается 

ребенок, устранение негативных воздействий дома, в  школьном коллективе, 

затруднении во взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и 

личном самоопределении 

3955 

Социально-педагогическая помощь, направленная на создание необходимых 

условий для реализации прав родителей на воспитание детей, преодоление 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, порождающих 

беспризорность и безнадзорность. На обеспечение развития и воспитание 

детей в семьях группы риска 

12864 

Социально-медицинское сопровождение, направленное на оказание 

содействия в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровления и их 

направлений на санитарно-курортное лечение, индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, с предупреждением проявления вредных привычек и 

избавления от них, проведения санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации, гигиена питания и жилища. 

6032 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: формирование у детей навыков общения, общежитейских 

навыков и умений, обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах 

 

272 

Социально-трудовые услуги: Обучение основам домоводства (приготовление 

пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое), Оказание 

помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в каникулярное время 

2695 

Итоги: 40656 

 

 

 

 

 



 

Наименование социальных услуг отделении помощи 

семье и детям 

Оказано услуг в 

2020г. 

Социально-правовая услуга, направленная на соблюдение прав ребенка, 

правовое воспитание детей по жилищным, семейно-брачным, трудовым и 

гражданским вопросам 

- 

Социально-бытовая услуга, направленная на  поддержание жизнедеятельности 

граждан и несовершеннолетних в быту, адаптацию в социуме     

6218 

Социально-экономическая услуга, направленная на оказание содействия в 

получении пособий, компенсаций, единовременных выплат, адресной помощи 

детям   

373 

Социально-психологическая услуга, направленная на создание благоприятного 

климата в семье и микросоциуме, в котором развивается ребенок, устранение 

негативных воздействий дома, в  школьном коллективе, затруднении во 

взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном 

самоопределении 

4775 

Социально-педагогическая услуга, направленная на создание необходимых 

условий для реализации прав родителей на воспитание детей, преодоление 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, порождающих 

беспризорность и безнадзорность. На обеспечение развития и воспитание детей 

в семьях группы риска 

2801 

Социально-медицинское сопровождение, направленное на оказание содействия 

в предоставлении нуждающимся детям услуг оздоровления и их направлений 

на санитарно-курортное лечение, индивидуальная работа с 

несовершеннолетними, с предупреждением проявления вредных привычек и 

избавления от них, проведения санитарно-просветительской работы для 

решения вопросов возрастной адаптации, гигиена питания и жилища. 

0 

Итоги: 13794 

 


