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Заведующий отделением 

Специалисты по социальной работе 

 
Служба срочного социального обслуживания                             

(с услугой «Социальное такси») 
   

Социальные работники 

Категории получателей социальных услуг,  
обслуживаемых Службой срочного социального обслуживания: 

 
 - гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том 

числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
 

 -  гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 

Категории получателей социальных услуг,  
обслуживаемых Отделением: 

 - гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 
 - гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

 
 -гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ОТДЕЛЕНИИ: 
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СОЦИАЛЬНО – БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

 

СОЦИАЛЬНО – МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ 

 

СОЦИАЛЬНО – ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ 



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ОТДЕЛЕНИИ: 
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

 

СОЦИАЛЬНО – 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ 

 

УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА  



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТДЕЛЕНИИ 

5 

 

ЭКСКУРСИЯ В «ГАЛЕРЕЮ ЛЕДОВЫХ 
СКУЛЬПТУР» Г. АПАТИТЫ 

 

ЭКСКУРСИЯ В ПОЛЯРНО – 
АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

 

ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ ЦВЕТОВ В 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Л.А. ГЛАДИНОЙ  

Г. АПАТИТЫ 

 

ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В 
БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

Г. АПАТИТЫ 



ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ДОМУ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ЮБИЛЯРОВ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ НА ДОМУ 

8 



Инновационные технологии, используемые в работе с пожилыми гражданами в отделении 
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Смехотерапия 
Терапия 

воспоминаниями 

Виртуальный 
туризм 

Бодифлекс Танцетерапия 

Библиотерапия 
Гарденотерапия 
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Инновационные технологии, используемые в работе с детьми – инвалидами на дому 

Арт-терапия 

Виртуальный 
туризм 

Музыкотерапия 

Библиотерапия 



СЛУЖБА «СРОЧНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ 
ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

 
ВЫЕЗДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ДЛЯ 

ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 

 

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА УСЛУГИ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»  
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