Отделение социальной помощи семье и детям
(ОСПСиД)
Отделение предоставляет социальные услуги в полустационарной форме
социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому несовершеннолетним гражданам в возрасте от 0 до 18 лет, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.
Социальные услуги предоставляются бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» следующим категориям получателей социальных услуг:
1) несовершеннолетним детям; ребѐнок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); категории детей:
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети-инвалиды;
 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
 дети - жертвы вооружѐнных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
 дети - жертвы насилия;
 дети, проживающие в малоимущих семьях, в том числе в малоимущих
многодетных семьях;
 дети с отклонениями в поведении;
 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
 дети, находящиеся в социально опасном положении;
 дети, стоящие на учѐте у лечащего (курирующего) врача (как часто болеющий ребѐнок), которым необходим комплекс мероприятий по реабилитации
и восстановлению морального и психологического состояния;

2) получателям социальных услуг, если на дату обращения за получением
социальной услуги их среднедушевой доход ниже предельной величины или
равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной законом Ставропольского края;
Деятельность отделения в полустационарной форме социального обслуживания граждан направлена на оказание помощи социально незащищѐнным
категориям семей, реализацию прав семьи, детей, на защиту и помощь со стороны государства, содействие стабильности семьи как социального института,
улучшение социально-психологического климата, благополучия семьи и детей,
гуманизацию связей семьи с обществом и государством, установление гармоничных внутрисемейных отношений.
Результат предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – помощь в улучшении условий жизнедеятельности получателя социальных услуг и расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности при сохранении пребывания получателей социальных услуг в привычной благоприятной среде – месте их
проживания.
Основные виды услуг, предоставляемые получателям социальных услуг.
С учѐтом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг
предоставляются следующие виды социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому:
1. Социально-бытовые услуги:
 помощь в написании, прочтении писем и различных документов;
 проведение материально-бытового обследования условий проживания
семей с несовершеннолетними детьми: патронаж, выявление неблагополучных
семей или семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Социально-медицинские услуги:
 направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путѐм организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;
 проведение оздоровительных процедур
(строго по направлению от педиатра): массаж, аппликационный метод грязелечения Тамбуканской
иловой грязью, кислородный коктейль, ионизированная серебром питьевая вода, дарсонвализация;
 проведение комплекса оздоровительных упражнений с инструктором по
лечебной физкультуре.

3. Социально-психологические услуги:
 предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия,
в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за детьми-инвалидами;
 социально-психологический патронаж.

4. Социально-педагогические услуги:
 направленные на профилактику отклонений
в поведении и развитии личности получателей социальных услуг;
 формирование позитивных интересов у получателей социальных услуг, в том числе в сфере
досуга;
 организация досуга (праздники, экскурсии и
другие культурные мероприятия), проведение
кружковых мероприятий;
 оказание помощи семье в воспитании детей.

5. Социально-правовые услуги:
 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;
 оказание помощи в получении юридических услуг;
 услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов:
 обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
 обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.
7. Срочные социальные услуги:
в целях оказания неотложной помощи осуществляются в сроки, обусловленные
нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления индивидуальной
программы предоставления социальных услуг и без заключения договора о
предоставлении социальных услуг.
Социальное сопровождение
(содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам)
Социальное сопровождение осуществляется путѐм привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 28.12.2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского краяот05.12.2014г.
№ 476-п «Об организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Ставропольского края в связи с реализацией полномочий
Ставропольского края в сфере социального обслуживания» и постановлением
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ставропольского края от 09.09.2015 г. № 3.

Разработка перечня мероприятий реабилитации или абилитации
инвалидов (детей-инвалидов)
Разработка перечня социальных мероприятий для комплексной реабилитации или абилитации детей-инвалидов на основании выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемых Федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, в программном комплексе «СК ИПРА».
На основании предоставленных выписок из амбулаторных карт лечения детейинвалидов с указанием диагнозов и динамики прохождения реабилитационных мероприятий, пройденных ранее, специалист
по работе с семьѐй согласовывает кандидатуру детей-инвалидов с ГБУСО «Краевой
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Орлѐнок» о прохождении дальнейшего лечения и восстановления в оздоровительном учреждении, учитывая показания и
противопоказания по диагнозам, и направляет семью в управление труда и социальной защиты населения администрации города-курорта Железноводска для
сдачи пакета документов и постановки на очередь для получения путѐвки.
Государственная услуга «Выделение оздоровительных путѐвок для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
В течение календарного года ребѐнок имеет право на получение:
1) одной путѐвки в санаторий либо детский санаторий, либо санаторнооздоровительный детский лагерь и одной путѐвки в иные организации отдыха
детей и их оздоровления (кроме детских оздоровительных лагерей, созданных
при казѐнных или бюджетных учреждениях социального обслуживания, лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время);
2) одного направления в детский оздоровительный лагерь, созданный при государственном казѐнном или бюджетном учреждении социального обслуживания.
Государственная услуга «Предоставление санаторно-курортных путѐвок
детям, проживающим в Ставропольском крае».
Ребѐнок, нуждающийся по медицинским показаниям в санаторнокурортном лечении, имеет право на получение путѐвки в санаторий либо детский санаторий, либо в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия, расположенные на территории Российской Федерации.

Организация летнего оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей «Звѐздочка» на базе Центра.
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Звѐздочка»
является внешкольным учреждением и действует в период летних каникул. Для
полноценного отдыха детей, их воспитания, укрепления здоровья и физической
закалки в лагере широко используются природные и климатические условия.

Приоритетные направления: оздоровительная, образовательная и развлекательная деятельности – пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, организация экскурсий, занятий по интересам. Детям совершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений. Летний лагерь – место интересного время провождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их понимают,
участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
Оказание ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3-х лет, у которых
имеются нарушения здоровья, отклонения в развитии
и их родителям (законным представителям).
Ранняя помощь – комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой
группы и их семьям.
Разработка индивидуальных программ ранней помощи (ИПРП) с согласия
родителей (законных представителей).
Услуги оказываются в рамках реализации Модели межведомственного
взаимодействия при оказании ранней помощи детям с нарушениями развития
или высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям (законным представителям) в Ставропольском крае, разработанной в целях реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года, утверждѐнной распоряжением Правительства Российский Федерации от 31.08.2016 г. № 1839-р.

Ждѐм Вас по адресу:
город Железноводск, посѐлок Иноземцево,
улица Клары Цеткин, дом 1, кабинет № 7,
контактный телефон: 8 (87932) 5-53-11.

