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ПЕРЕЧЕНЬ  

социальных услуг, оказываемых ГКУСО РО Батайским центром помощи детям 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социальной услуги 
(работы) 

Наименование 

исполнителя  
социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 

оказания социальной 
услуги (работы) 

Получатели социальной 

услуги (работы) 

Результат оказания 

социальной услуги 
(работы) 

Условия предоставления 

социальной услуги 

1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту 

1.1 Предоставление 

жилой площади в 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормативами 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

27.11.2014 №785 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг» 

Воспитанники 

учреждения 

При размещении 

учитывается 

физическое и 

психическое 

состояние детей. 

Предоставляется в 

спальных 

помещениях не 

менее 4,5 кв.м. на 

человека  

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

1.2 Обеспечение 

воспитанников 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства от 

Воспитанники 

учреждения 

Создание 

благоприятной 

Услуга предоставляется в 

стационарных условиях 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

помещениями по 

квартирному 

типу, создание 

условий, 

приближенных к 

семейным, 

обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельнос

ти воспитанников 

24.05.2014 №481п.33,37 

 

обстановки, 

приближенной к 

семейной, 

способствующей 

развитию 

полноценной 

личности; 

обеспечение 

жилыми 

помещениями в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами 

оснащения в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

1.3 Обеспечение 

питания 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 

Воспитанники 

учреждения 

5-разовое питание 

в день,  

предоставление 

бесплатного 

горячего питания в 

период 

предоставления 

услуги в 

учреждении. 

Услуга предоставляется в 

столовой Центра; в 

случае необходимости – 

в комнате получателя 

социальных услуг 

1.4 Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 

Воспитанники 

учреждения 

Одежда, обувь 

подбирается по 

сезону, росту и 

размеру 

получателя 

социальных услуг. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

Обеспечение 

сохранности 

личных вещей и 

ценностей, 

принадлежащих 

получателям 

социальных услуг 

1.5 Предоставление 

в пользование 

мебели 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 

Воспитанники 

учреждения 

Предоставляемая 

мебель должна 

быть удобной в 

пользовании, 

подобранной с 

учетом 

физического 

состояния 

получателей 

социальных услуг 

отвечать 

требованиям 

современного 

дизайна 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

1.6 Организация 

досуга и отдыха 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Проведение 

разнообразных 

видов 

социокультурной 

деятельности; 

расширение 

общего и 

культурного 

кругозора: 
организация 

социокультурных 

мероприятий, 

Услуги должны быть 

направлены на 

удовлетворение 

социокультурных и 

духовных запросов 

получателей социальных 

услуг, способствовать 

расширению общего и 

культурного кругозора, 

сферы общения, 

повышению их 

творческой активности, 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

организация 

культурно-

массовых 

мероприятий за 

пределами Центра 

привлечению к участию 

в конкурсах, 

соревнованиях, к 

активной клубной и 

кружковой работе 

1.7 Оказание 

бытовых услуг 

обслуживающе 

го  характера 

воспитанникам 

(стирка, глажка, 

ремонт одежды) 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п. 8.48.4. 

Воспитанники 

учреждения 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований; 

привитие 

трудовых навыков 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

1.8 Предоставление 

транспорта при 

необходимости 

перевоза 

воспитанников в 

учреждения для 

обучения, 

участия в 

ккультурных 

мероприятиях, в 

медицинские 

организации  

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Удовлетворение 

нужд и 

потребностей 

воспитанников в 

учебной 

деятельности, 

культурном 

развитии, 

поддержании и 

улучшении 

здоровья 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

1.9 Обеспечение 

условий для 

социальной 

адаптации и 

психолого-

медико- 

педагогической 

реабилитации 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Обеспечение 

комплексной 

адаптации, в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

воспитанника. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

1.10 Предоставление 

индивидуального 

пространства для 

занятий и отдыха 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014 №481п.40 

Воспитанники 

учреждения 

Реализация 

внеурочной 

деятельности 

воспитанников 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

1.11 Содержание 

воспитанников на 

полном 

государственном 

обеспечении 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

03.08.2012 № 726 

Воспитанники 

учреждения 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

воспитанникам 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

1.12 Временное 

проживание 

выпускников 

учреждения 

учреждения не старше 

23 лет 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014 №481 

Выпускники 

учреждения до 23 лет 

включительно 

Осуществление 

функции 

законного 

представителя 

воспитанников, не 

достигших 

возраста 18 лет; 

социальная 

поддержка 

воспитанников, 

приезжающих в 

каникулярные и 

праздничные дни 

 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора 

2. Социально-медицинские, направленные 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. 

2.1 Выполнение 

процедур, 

связанных с 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 
врач-педиатр, 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

Воспитанники 

учреждения 

Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных 

услуг.  

Диспансериза-

ция 

медицинская сестра 27.11.2014 №785 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

Приказ Минздрава РФ от 

15.02.2013 № 72н; 

от 11.04.2013 № 216н 

 

(измерение 

температуры, 

артериального 

давления, 

контроль за 

приемом 

лекарственных 

средств, 

назначенных 

врачом, 

закапывание 

капель);  
выявление и 

отслеживание 

изменений 

состояния по 

внешнему виду и 

самочувствию 

получателя 

социальных услуг, 

прохождение 

диспансеризации 

определенными 

индивидуальной 

программой 

Выявление и  

предотвращение 

заболеваний на ранней 

стадии. 

План наблюдений и 

лечения воспитанников, 

находящихся на «Д» 

учете. 

2.2. Оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи в 

соответствии с 

имеющейся 

лицензией 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 
врач-педиатр, 

медицинская сестра 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Профилактика 

возможного 

неблагополучия в 

личностном 

развитии 

воспитанника и 

составление 

индивидуального 

плана наблюдения. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

2.3. Оказание или 

содействие в 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

Воспитанники 

учреждения 

Стабилизация и 

улучшение 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

оказании 

воспитанникам 

медицинской 

помощи в 

объеме базовой 

программы 

обязательного 

медицинского 

страх страхования 

граждан 

Российской 

Федерации 

врач-педиатр, 

медицинская сестра 

помощи детям самочувствия 

воспитанников. 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

2.4. Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 

врач-педиатр, 

медицинская сестра 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Организация и 

проведение 

занятий 

физкультурой и 

спортом, прогулок 

на свежем 

воздухе; дневного 

сна, водных 

процедур, 

закаливания. 
Организация 

лечебных 

режимов (по 

назначению 

врача), в том 

числе проведение 

прививок согласно 

действующему 

национальному 

календарю 

профилактических 

прививок. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

Развитие мотивации 

воспитанника к 

сохранению и 

укреплению своего 

здоровья, формирование 

навыков ЗОЖ. 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

Организация 

проведения 

утренней 

гимнастики с 

получателями 

социальных услуг 

2.5. Консультировани

е по социально-

медицинским 

вопросам 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 

врач-педиатр, 

медицинская сестра 

Постановление 

Правительства 

Ростовской области от 

27.11.2014 №785 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

социальных услуг 

поставщиками 

социальных услуг 

 

Воспитанники 

учреждения 

Заполнение 

индивидуальной 

программы (плана, 

карты) 

реабилитации 

получателя 

социальных услуг, 

учетно-отчетной 

документации. 
Консультирование 

получателей 

социальных услуг 

по вопросам, 

избавления от 

вредных 

привычек, 

девиации в 

поведении и др. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 

2.6. Содействие в 

организации 

оздоровления и 

санаторно-

курортного 

лечения согласно 

медицинским 

показаниям 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 

врач-педиатр, 

медицинская сестра 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Стабилизация, а 

затем измерение 

основных 

показателей 

здоровья 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

2.7. Содействие в 

обеспечении по 

заключению 

врачей 

лекарственными 

средствами и 

изделиями 

медицинского 

назначения 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям, 

медики, бухгалтер 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Обеспечение 

охраны 

соматического и 

психического 

здоровья; 

положительная 

динамика 

развития в 

состоянии 

здоровья. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 

2.8. Наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

(измерение 

температуры 

тела, 

артериального 

давления) 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

медицинская сестра 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

 

Воспитанники 

учреждения 

Выявление и  

предотвращение 

заболеваний на 

ранней стадии. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

2.9. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических  

норм и 

требований 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

медицинская сестра 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, формирующие 

здоровую 

личность. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

3. Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи семье в воспитании детей. 

3.1. Психологическа

я диагностика и 

обследование 

личности 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог 

Устав 
п. 5.1.16; 

Воспитанники 

учреждения 

Выявление 

имеющих 

отклонения в 

развитии, 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

обучении, 

поведении с целью 

организации 

реабилитации в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

индивидуальной 

программой 

 

3.2. Социально-

психологическое 

консультировани

е, в том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 5.1.23; 

договор о 

сотрудничестве между 

замещающими семьями 

и учреждением 

Воспитанники 

учреждения, 

замещающие семьи 

Стабилизация 

психологического 

здоровья и 

преодоление 

психологических 

затруднений. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

3.3. Психологическа

я  коррекция: -

 психокоррекцио

нное занятие 

(индивидуально

е и групповое) 

 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,   

педагог-психолог 

 

 

 

 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 5.1.23; 

договор о 

сотрудничестве между 

замещающими семьями 

и учреждением 

Воспитанники 

учреждения, 

замещающие семьи 

Поиск возможных 

вариантов 

решения проблем 

воспитанника. 

Преодоление или 

ослабление 

отклонений в 

развитии, 

эмоциональном 

состоянии и 

поведении 

воспитанников; 

устранение 

факторов и 

условий 

побуждающих 

воспитанника 

вести себя 

 Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

неадекватно  

3. 4. Проведение 

воспитательно-

профилактическ

ой работы 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог, 

инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 8.48.5.8. 

договор о 

сотрудничестве 

совместной 

деятельности с УВД 

Воспитанники 

учреждения 

Устранения 

различных 

соматических и 

психологических 

факторов и 

причин, 

обусловливающих 

отклонение в 

состоянии 

здоровья 

воспитанника. 

Решение 

индивидуальных 

проблем 

воспитанника.  

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 

3.5. Проведение 

мероприятий,  

занятий с 

воспитанниками

, направленные 

на полноценное 

развитие  

личности 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  
педагог-психолог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 8.48.5.8. 

 

Воспитанники 

учреждения 

Оценка 

эффективности 

проводимых 

мероприятий. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

3.6. Психологическа

я  помощь 

родителям детей 

в целях 

профилактики 

отказа 

родителей от 

воспитания 

своих детей, 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог, 

педагог-психолог, 

центр «Перекресток» 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014   №481п.51 

(д) 

Устав ГКУ СО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п. 5.1.5 

договор с городским  

центром психолого- 

Замещающие семьи, 

граждане 

Профилактика 

сиротства 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

ограничения их 

в родительских 

правах, лишения 

их родительских 

прав. 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Перекресток» 

3.7. Оказание 

консультативной 

помощи  

замещающим 

родителям 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог, 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 5.1.23; 

договор о 

сотрудничестве между 

замещающими семьями 

и учреждением 

Замещающие семьи Предупреждение 

социального 

сиротства; 

укрепление 

статуса семьи; 

сокращение 

отказов родителей 

от детей. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

3.8. Подготовка 

воспитанников к 

проживанию в 

замещающих 

семьях 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог 

 Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 

Воспитанники 

учреждения 

Психологически 

подготовленная 

личность 

воспитанника; 

реализация права 

воспитанника 

жить и 

воспитываться в 

семье. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

3.9. Оказание 

получателям 

социальных 

услуг 

квалифицирован

ной помощи в 

решении 

внутриличност-

ных проблем, 

проблем 

межличностного 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям,  

педагог-психолог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 

Воспитанники 

учреждения, 
замещающие семьи, 

граждане 

  



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

взаимодействия, 

предупреждение 

и преодоление 

социально-

психологически

х проблем 

4. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 
 

4.1. Деятельность по 

предупреждению 

нарушения 

личных не 

имущественных 

и 

имущественных 

прав детей 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства. 

Устав ГКУСО РО 

Батайского центра 

помощи детям  п. 5.1.4. 

Воспитанники 

учреждения 

Восстановление 

нарушенных прав 

воспитанников, 

защита законных 

интересов, 

осуществление 

полномочий 

опекуна 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.2. Консультативная, 

юридическая, 

социальная и 

иная помощь 

родителям детей 

в целях 

профилактики 

отказа родителей 

от воспитания 

своих детей, 

ограничения их в 

родительских 

правах, лишения 

их родительских 

прав. 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства. 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014г. №481п.51 

(д) 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п. 5.1.5 

Граждане Профилактика 

социального 

сиротства,  

развитие 

семейных форм 

воспитания; 

сокращение сроков 

пребывания 

воспитанников в 

учреждении 

 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

4.3. Организация 

проведения 

информационных 

кампаний по 

привлечению 

граждан к 

созданию 

замещающей 

семьи 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства. 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014  №481п.51 

(ж) 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п. 5.1.7, 

п. 5.1.6. 

Педагоги, граждане Привлечение лиц, 

желающих 

усыновить или 

принять под опеку 

воспитанника. 

Сокращение 

сроков пребывания 

воспитанников в 

учреждении 

 

4.4. Представление 

интересов детей 

в отношениях с 

любыми 

физическими и 

юридическими 

лицами, в судах 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

органы опеки и 

попечительства. 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п. 5.1.10 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014г. №481 

Воспитанники 

учреждения 

Защита прав и 

законных 

интересов 

воспитанников. 

Осуществление 

полномочий 

опекуна. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.5. Оказание 

консультативной 

помощи  

замещающим 

родителям 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

юрисконсульт, органы 

опеки и 

попечительства. 

Постановление 

Правительства от 

24.05.2014 № 481 п.46 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 5.1.23; 

договор о 

сотрудничестве между 

замещающими семьями 

и учреждением 

Замещающие семьи Создание 

профессиональной 

службы по 

сопровождению 

замещающих 

семей; 

предотвращение 

возвратов из 

семей;  

Ограничения 

родителей в 

родительских 

правах, лишение 

их родительских 

прав, 

восстановление 

родителей в 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

заключенными 

договорами на 

сопровождение 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

родительских 

правах. 

4.6. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультировани

е 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

инспектора центра 

занятости 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 
 п. 5.1.16. 

Воспитанники 

учреждения 

Максимальная 

реализация 

потенциала 

каждого 

воспитанника 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.7. Помощь в 

социальной 

адаптации и 

реабилитации 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

воспитатели, педагог - 

психолог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  

 п. 5.1.2. 

Вновь прибывшие 

воспитанники 

Выработка 

оптимальных 

мероприятий по 

реабилитации 

воспитанников. 

Расширение 

жизненного 

пространства; 

самореализация 

воспитанников 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.8. Мероприятия, 

связанные с 

социально-

трудовой 

реабилитацией: 

проведение 

мероприятий по 

обучению 

доступным 

профессиональн

ым навыкам 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

воспитатели, педагог-

психолог, центр 

занятости населения 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям п.8.48.5.9; 
договор о совместном 

сотрудничестве с 

центром занятости 

Воспитанники 

учреждения 

Выбор 

конкурентоспособ

ной профессии; 

решение проблем 

самореализации 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.9. Проведение 

мероприятий, 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

Воспитанники 

учреждения 

Формирование 

навыков 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

занятий с 

воспитанниками, 

направленных на 

социализацию 

личности 

социальный педагог, 

учреждения 

окружающего социума 

помощи детям п.8.48.5.8. 

 

самостоятельной 

жизни, освоение 

социальных, 

бытовых, 

правовых 

компетенций. 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.10 Оказание 

помощи в 

получении 

юридических 

услуг 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

юрисконсульт, органы 

опеки и 

попечительства. 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения, граждане 

Консультирование 

по вопросам, 

связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание и 

защиту своих 

интересов, 

содействие 

получателям 

социальных услуг 

в решении воп-

росов, связанных с 

социальной 

реабилитацией, 

пенсионным 

обеспечением и 

другими 

социальными 

выплатами, 

получением 

установленных 

законодательством 

льгот и 

преимуществ, 

защитой и 

соблюдением прав 

детей на 

 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

воспитание и 

заботу о них или в 

решении других 

правовых 

вопросов. 

4.11 Осуществление 

обучения 

по 

дополнительной 

обще 

развивающей 

адаптированной 

программе 

социально- 

экономической 

направленности 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

социальный педагог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п. 5.2.2 

 

Воспитанники 

учреждения 

Повышение 

уровня 

профессиональног

о самоопределения 

воспитанника; 

воспитание чувств 

сопричастности к 

событиям в 

стране, городе, 

учреждении, 

группе. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

4.12 Оказание помощи 

в оформлении и 

восстановлении 

документов 

получателей 

соцуслуг 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

социальный педагог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям   

Воспитанники 

учреждения, 

замещающие родители, 

выпускники 

Выяснение 

ситуации 

получателя 

социальных услуг, 

информирование о 

перечне 

необходимых 

документов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

для реализации его 

законных прав, 

разъяснение 

назначения и 

содержания 

документов, 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

помощь в их 

оформлении. 

4.13 Мероприятия, 

направленные на 

подготовку 

воспитанников к 

проживанию в 

замещающих 

семьях 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

медицинский работник 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям  п.5.1.8. 

 

Воспитанники 

учреждения 

Реализация права 

воспитанника 

жить и 

воспитываться в 

семье; 

помочь 

воспитаннику 

обрести семью; 

сокращение сроков 

пребывания 

воспитанников в 

учреждении 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

5. Социально-экономические, направленные на обеспечение экономической устойчивости функционирования учреждения 

5.1. Удовлетворение 

законных 

запросов и 

потребностей 

воспитанников 

ГКУ СО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям, 

ГОСТ Р 52М2-2013 

п.4.6. 

Воспитанники 

учреждения 

Исполнение 

постановления 

Правительства 

Ростовской области 

от 03.08.2012  

№ 726 (н.р. 

24.04.2014 № 282) 

в полном объеме 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

5.2. Совершенствован

ие материально 

— технической 

базы учреждения 

ГКУ СО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения, трудовой 

коллектив 

Размещение 

воспитанников по 

квартирному типу, 

создание 

благоприятных 

комфортных 

условий 

пребывания 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой, трудового 

договора 

5.3. Создание ГКУ СО РО Батайский Устав ГКУСО РО   Соблюдение Услуги предоставляются 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

безопасных 

условий 

пребывания 

воспитанников 

Организация 

полноценного 

питания 

воспитанников.  

 

Обеспечение 

воспитанников 

одеждой, обувью, 

мягким 

инвентарем. 

 

 

Осуществление 

денежных выплат 

воспитанникам. 

центр помощи детям; 

администрация 

 

 

 

 

Батайского центра 

помощи детям, 

ГОСТ Р 52М2-2013 

п.4.6. 
 
 
 
 
Постановление от 

03.08.2012 № 726 в 

новой редакции от 

24.04.2014 № 282 «О 

предоставлении мер 

социальной поддержки» 

Воспитанники 

учреждения 

санитарных норм и 

правил пожарной и 

антитеррористичес

кой безопасности. 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических 

требований к 

устройству, 

содержанию, 

организации 

режима работы 

учреждения. 

Удовлетворение 

физиологических 

потребностей 

организма в 

основных пищевых 

веществах. 

Соблюдение норм 

обеспечения 

воспитанников 

одеждой, обувью, 

мягким 

инвентарем. 

Ежемесячные 

выплаты на личные 

расходы 

воспитанникам. 
 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

6. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание 

помощи семье в воспитании детей 

6.1. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультирование 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Максимальная 

реализация 

потенциала 

каждого 

воспитанника 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

6.2. Помощь в 

социальной 

адаптации и 

реабилитации 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

воспитатели, педагог 

- психолог 

 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Вновь прибывшие 

воспитанники 

Выработка 

оптимальных 

мероприятий по 

реабилитации 

воспитанников. 

Расширение 

жизненного 

пространства; 

самореализация 

воспитанников 
 
 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

6.3. Мероприятия, 

связанные с 

социально-

трудовой 

реабилитацией: 

проведение 

мероприятий по 

обучению 

доступным 

профессиональны

м навыкам 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

администрация 

учреждения, 

социальный педагог, 

воспитатели, педагог-

психолог, центр 

занятости населения 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

п.8.48.5.9.; 
договор о совместном 

сотрудничестве с 

центром занятости 

Воспитанники 

учреждения 

Выбор 

конкурентоспособн

ой профессии; 

решение проблем 

самореализации 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 



№ 
п/п 

Наименование 
социальной услуги 

(работы) 

Наименование 
исполнителя  

социальной услуги 

(работы) 

Правовое основание 
оказания социальной 

услуги (работы) 

Получатели социальной 
услуги (работы) 

Результат оказания 
социальной услуги 

(работы) 

Условия предоставления 
социальной услуги 

6.4. Проведение 

мероприятий, 

занятий с 

воспитанниками, 

направленных на 

социализацию 

личности 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

социальный педагог, 

учреждения 

окружающего 

социума 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Формирование 

навыков 

самостоятельной 

жизни, освоение 

социальных, 

бытовых, правовых 

компетенций. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

6.5. Осуществление 

обучения 

по 

дополнительной 

обще 

развивающей 

адаптированной 

программе 

социально- 

экономической 

направленности 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

социальный педагог 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям 

Воспитанники 

учреждения 

Повышение уровня 

профессиональног

о самоопределения 

воспитанника; 

воспитание чувств 

сопричастности к 

событиям в стране, 

городе, 

учреждении, 

группе. 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

6.6. Обучение по 

программам 

дополнительного 

образования 

ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям; 

педагог 

дополнительного 

образования 

Устав ГКУСО РО  

Батайского центра 

помощи детям, лицензия 

на образовательную 

деятельность № 6119 от 

15.01.2016   

Воспитанники 

учреждения 

Развитие 

потенциала 

воспитанников 

Услуги предоставляются 

в соответствии с 

условиями договора, 

определенными 

индивидуальной 

программой 

 
 
Основание Постановление Правительства от 24.05.2014  №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей оставшихся без попечения родителей»; Постановление Правительства от 27.10.2016  №1096 «Об утверждении перечня общественно 
полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; Государственные стандарты социального обслуживания: ГОСТ Р52143-2013 Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг; ГОСТ Р 53061-2014 Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг 

детям; ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям»; Федеральный закон Российской Федерации «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 23.12.2013 № 442-ФЗ; Постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 №785 

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг»; локальные акты учреждения; приказы учреждения 

 


