
Услуги, оказываемые ГБУ ЦССВ «Лесной» 

В соответствии с  приказом №11 от 16  января  2019 г. Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы «Об утверждении 

коечной мощности в учреждениях, подведомственных Департаменту труда и 

социальной защиты населения города Москвы» численность получателей 

социальных услуг по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг в 2020 году составляет 6 воспитательных групп. Все виды 

социальных услуг бесплатные и оказываются на стационарной форме 

пребывания. 

В соответствии с Государственным заданием для ГБУ ЦССВ «Лесной», 

находящегося  в ведении Департамента труда и социальной защиты города 

Москвы, на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 установлены следующие 

государственные услуги и государственные работы: 

1.Содержание и воспитание, содействие семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Данная услуга включает в себя:  

 осуществление круглосуточного присмотра и ухода за 

воспитанниками; 

 интеллектуальное, эмоциональное, нравственное и физическое 

развитие воспитанников Центра;  

 социальная адаптация и реабилитация воспитанников; 

 обеспечение прав и законных интересов воспитанников;  

 содействие семейному устройству воспитанников;  

 формирование у воспитанников Центра идентичности и 

позитивной самооценки на основе своевременной и комплексной 

социально-психологической реабилитации и семейного 

воспитания.  

2. Содержание и воспитание, содействие семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дети-

инвалиды).  

Услуга включает: 

 осуществление круглосуточного присмотра и ухода за 

воспитанниками; 

 организация воспитания и образования воспитанников; 

 компенсация, коррекция нарушений в развитии и реабилитация 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 содействие семейному устройству воспитанников;  

 обеспечение прав и законных интересов воспитанников. 

3. Содержание и воспитание лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в 

организации, но не старше 23 лет (инвалиды). 

Услуга включает: 



 осуществление круглосуточного присмотра и ухода за 

воспитанниками; 

 организация воспитания и образования воспитанников; 

 социально-педагогическая поддержка воспитанников в процессе 

социализации; 

 осуществление мер по защите прав и законных интересов лиц с 

ОВЗ в возрасте от 18 лет и старше. 

4. Осуществление постинтернатного патроната включает в себя 

постинтернатную адаптацию выпускников Центра к самостоятельной жизни, 

трудоустройство, помощь в защите и реализации их личных, 

жилищных, имущественных и законных интересов. 

5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

направлена на обеспечение необходимых условий для гармоничного 

развития воспитанников; удовлетворение индивидуальных потребностей 

воспитанников в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование и развитие способностей воспитанников; организацию 

содержательного досуга и свободного времени воспитанников. 

6. Административное обеспечение деятельности организации. 

 

4. Социальные услуги, предусмотренные Уставом ГБУ ЦССВ 

«Лесной». 

Услуга включает: 

 социально-медицинские направлены на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

 социально-психологические предусматривают оказание коррекционной 

помощи воспитанникам с целью адаптации в социальной среде; 

 социально-педагогические включают в себя всестороннее развитие 

воспитанников, профилактику отклонений в поведении, формирование 

у них позитивных интересов (в том числе в сфере дополнительного 

образования), организацию их досуга; 

 социально-правовые направлены на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг, на социально-психологическую поддержку 

выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении. 

 

 

 

 

 


