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ПЕРЕЧЕНЬ 

предоставляемых социальных услуг по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг 

 

Социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме 

социального обслуживания ГКУ ЦССВ «Маяк» 

Код и наименование социальной услуги 

Социально-бытовые услуги 

0211. Предоставление жилой площади, помещений для проведения 

реабилитационных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

культурно-развлекательных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, 

бытового обслуживания 

0212. Обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

0213. Предоставление в пользование мебели и бытовой техники 

0215.Организация рационального питания, в том числе диетического и 

лечебного 

0216. Обеспечение одеждой, обувью и постельными принадлежностями  

0217. Организация досуга, создание условий для реализации творческих 

способностей и художественных наклонностей 

0219. Обеспечение сохранности личных вещей, ценностей и документов 

0210. Обеспечение при прекращении стационарного социального 

обслуживания одеждой и обувью 

2111. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное лечение и 

содействие в направлении на санаторно-курортное лечение 

2112. Оказание помощи в оформлении документов на погребение 

Социально-медицинские услуги 

0221. Обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья 

получателя социальных услуг 

0222. Содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях 

медико-социальной экспертизы  

0223. Проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, 

социальных, психологических, социокультурных) на основании 

индивидуальных программ реабилитации инвалида 

0224. Оказание социально-медицинских услуг, первичной медико-



санитарной помощи  

0225. Организация проведения диспансеризации 

0226. Направление на обследование и лечение в медицинские организации 

получателя социальных услуг, нуждающегося в оказании ему 

специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной 

0228. Содействие в обеспечении необходимыми техническими средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида 

Социально-психологические услуги 

0231. Оказание психологической помощи, в том числе оказание 

консультативной, психологической помощи несовершеннолетним и их 

родителям 

0232. Содействие возвращению несовершеннолетних в семьи 

Социально-педагогической услуги 

0241. Создание условий для реализации прав инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на образование и профессиональное обучение с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей 

0242. Обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и 

общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам 

общественной жизни 

0243. Создание условий для реализации права на образование по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Социально-правовые услуги 

0251. Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в 

написании писем 

0252. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 

обеспечения и предоставления других социальных выплат 

0253. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

0254. Содействие в сохранении жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности, либо на праве самостоятельного пользования в 

течение всего времени проживания в организации стационарного 

социального обслуживания, а также во внеочередном обеспечении жилым 

помещением в случае отказа о услуг стационарного социального 

обслуживания по истечении указанного срока, если ранее занимаемое 

жилое помещение было передано городу Москве  и предоставлено иным 

гражданам в установленном порядке 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

0261. Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации 



0262. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

Социальные услуги, предоставляемые гражданам в форме 

социального обслуживания на дому 

Социально – психологические услуги 

0131. Психологическое консультирование 

0132. Психологический патронаж 

Социально – педагогические услуги 

0014. Содействие в получении образования и (или) профессии инвалидами 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей 

0015. Содействие в трудоустройстве 

Социально – правовые услуги 

0161.Помощь в оформлении документов, исключая случаи оформления 

документов, затрагивающих интересы третьих лиц, оказание помощи в 

написании писем 

0162. Содействие в получении мер социальной поддержки, в том числе 

льгот 

0164. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством. 
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