ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» предоставляет услуги на
основании Федерального закона № 442-ФЗ от 28.12.2013 года «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона
Самарской области № 136-ГД от 31.12.2014 года «Об утверждении Перечня
социальных услуг, предоставляемых в Самарской области поставщиками
социальных услуг».
Социальные услуги предоставляются на безвозмездной основе в
полустационарной форме на основании заявления и договора о
предоставлении социальных услуг.
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального
обслуживания является поданное в письменной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания в территориальную комиссию по признанию гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании.
Отделения социальной помощи детям и семье ГКУ СО «КЦСОН
Самарского округа» предоставляют следующие виды услуг семьям с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении, приемным, опекунским, многодетным семьям, а также семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья:
 социально-психологические:
- социально-психологическое консультирование (родительско-детские
отношения, адаптация ребенка в образовательных учреждениях, разрешение
семейных конфликтов и споров, девиантное поведение детей и подростков);
- социально-психологическая диагностика по запросу гражданина
(законного представителя) или по запросу (направлению) уполномоченных
органов
(диагностика
личности,
выявление
профессиональных
предпочтений, прогнозирование социального поведения подростков,
родительско-детские отношения);
- социально-психологический патронаж;
- проведение коррекционных индивидуальных и групповых занятий
(преодоление кризисов взросления, повышение мотивации к обучению в
школе,
самооценка
несовершеннолетних,
закрепление
навыков
конструктивного общения, снижение тревожности, агрессивности, развитие
коммуникативной компетентности);
- психопрофилактическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
 социально-педагогические:
социально-педагогическое
консультирование
(восстановление
нарушенных социальных связей, консультирование по проблемам
взаимоотношений в семье, предупреждения конфликтных ситуаций,
воспитания детей в семьях группы риска, повышения уровня социальной
адаптации граждан);
- клубная работа (клуб родителей, воспитывающих детей-инвалидов, клуб
приемных родителей, клуб для неорганизованных детей);

- социально-педагогический патронаж;
- групповая работа по развивающим, коррекционным и профилактическим
программам:
- группы раннего развития, в том числе группы кратковременного
пребывания,
- группы профилактики химической зависимости,
- группы сопровождения детей-сирот и выпускников государственных
учреждений,
- группы для подростков, испытывающих трудности в социальной
адаптации,
- группы сопровождения приемных семей,
- группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
- летние коррекционные группы.
 социально-правовые:
- консультирование законных представителей детей по вопросам
семейного законодательства, социального обслуживания и защиты законных
прав и интересов ребенка;
- организации отдыха и оздоровления детей.
 срочные социальные услуги:
- неотложная помощь разового характера гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию
Отделения социального облуживания пожилых граждан и
инвалидов ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» предоставляют следующие
виды услуг гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет,
мужчинам старше 60 лет) и инвалидам:
 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,
протезно-ортопедическими изделиями;
 назначение и выплата компенсации инвалидам за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации, протезноортопедические изделия; по ремонту технических средств
реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия; стоимости
проезда к месту изготовления технических средств реабилитации,
протезов (кроме зубных), протезно-ортопедических изделий и обратно;
 обеспечение инвалидов собаками-проводниками;
 предоставление услуг инвалидам по сурдопереводу;
 обеспечение путевками на санаторко-курортное лечение отдельным
категориям граждан;
 предоставление путевок на прохождение курса реабилитации в
государственных учреждениях социального облуживания Самарской
области, оказывающих реабилитационные услуги;
 обучение в «Школе реабилитации и ухода», комнате социальнобытовой адаптации;

 оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на
территории Самарского округа;
 оформление документов, необходимых для помещения граждан в
стационарные учреждения социального обслуживания Самарской
области при наличии соответствующих показаний;
 предоставление малоимущим гражданам помощи по заключению
социального контракта;
 организация деятельности приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов;
 психологическое консультирование;
 организация работы клубов по интересам, кружков.

