
Перечень социальных услуг участковой социальной службы 
 

В соответствии со ст.5 закона №162/2014-ОЗ Московской области от 04.12.2014 «О 
некоторых вопросах организации социального обслуживания в Московской Области» 
предоставляет следующие услуги 
 
N п/п Наименование социальной услуги 

1.Вид услуги: социально- бытовые 

1.1 Социальный патронаж 

1.2 Содействие в организации обучения детей в образовательных организациях 

1.3 Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении 

2.Вид услуги: социально- медицинские 

2.1 Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 

3.Вид услуги: социально- психологические 

3.1 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений 

3.2 Психологическая диагностика и обследование личности 

3.3 Социально-психологический патронаж 

3.4 Психологическая коррекция 

3.5 Психологические тренинги 

3.6 Преодоление семейных конфликтов 

3.7 Содействие восстановлению утраченных контактов с семьей, внутри семьи 

3.8 Содействие семьям, имеющим детей, в восстановлении утраченных социальных 
связей и функций 

4.Вид услуги: социально-педагогические 

4.1 Содействие в обучении детей и подростков по школьной программе 

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 

4.3 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей 
социальных услуг 

4.4 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 

4.5 Налаживание межличностных и внутрисемейных отношений 



4.6 Социально-педагогический патронаж 

4.7 Социально-педагогическое консультирование 

4.8 Раннее выявление и предупреждение семейного неблагополучия 

4.9 Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними и членами их семей 

5.Вид услуги: социально- трудовые 

5.1 Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в каникулярное 
время 

6.Вид услуги: социально- правовые 

6.1 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг 

6.2 Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим 
законодательством 

6.3 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 
услуг 

6.4 Содействие в получении установленных законодательством мер социальной 
поддержки 

6.5 Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и 
законных интересов получателей социальных услуг 

7.Вид услуги: услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, семей и детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 

7.1 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 

7.2 Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений 

8. Вид услуги: Срочные социальные услуги 

8.1 Содействие в сборе и оформлении документов на получение социального 
обслуживания на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме 

 


