Информация об общем количестве мест, предназначенных для
предоставления социальных услуг, и о наличии свободных мест, в
том числе по формам социального обслуживания, в
БФ «Жизненный путь»

Социальные услуги, предоставляемые в полустационарной форме

Код и наименование социальной услуги

Общее
Свободно
количество
мест

Срочные услуги
0311. Обеспечение бесплатным горячим питанием или
набором продуктов
0312. Оказание единовременной помощи в виде
предоставления продуктовых наборов, одежды, обуви и
предметов первой необходимости
0313. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости
0314. Содействие в получении временного жилого помещения
0315. Содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
представителей традиционных религиозных конфессий
0316. Организация экстренной психологической помощи
0317. Содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прав и законных интересов получателей социальных
услуг
0318. Оказание разовых услуг гражданам, нуждающимся в
единовременном оказании социальных услуг
0319. Оказание социально-экономической поддержки детям и
семьям с детьми (вещевая, продуктовая и иная помощь)
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Социально-бытовые услуги
0321. Услуги по организации питания, быта и досуга
0322. Обеспечение горячим питанием
0323. Организация культурно-досуговых мероприятий
0324. Предоставление временного пребывания в организациях
социального обслуживания
0325. Предоставление в пользование мебели
0326. Предоставление натуральной помощи в виде одежды и
обуви
0327. Предоставление постельных и туалетных
принадлежностей
0328. Организация досуга (книги, журналы, газеты,
настольные игры и иное)

0329. Приобретение железнодорожных билетов для проезда к
прежнему месту жительства (при нуждаемости)
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0341. Оказание первой доврачебной медико-санитарной
помощи
0342. Организация лечебно-оздоровительных мероприятий
0343. Предоставление медико-социального ухода с учетом
состояния здоровья получателя социальных услуг
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0344. Содействие в прохождении освидетельствования в
учреждениях медико-социальной экспертизы
0345. Организация прохождения диспансеризации
0346. Содействие в госпитализации в медицинские
организации, сопровождение в медицинские организации
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Социально-психологические услуги
0331. Содействие в получении психологической помощи
0332. Оказание психологической поддержки, проведение
психокоррекционной работы
0333. Содействие в восстановлении социальных связей
0334. Содействие по дальнейшему жизнеустройству
0335. Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том
числе оказание помощи в конфликтных ситуациях
0336. Оказание комплексной психолого-педагогической
помощи
0337. Социальный патронаж семей с детьми, находящихся в
социально опасном положении
0338. Социальный патронаж (постинтернатный патронат) лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Социально-медицинские услуги

Социально-правовые услуги
0351. Помощь в оформлении документов, исключая случаи
оформления документов, затрагивающих интересы третьих
лиц, оказание помощи в написании писем
0352. Содействие в получении бесплатной юридической
помощи
0353. Содействие в восстановлении утраченных документов
0354. Оказание помощи по вопросам организации
пенсионного обеспечения и предоставления других
социальных выплат
0355. Содействие в оформлении документов для устройства в
организации стационарного социального обслуживания
0356. Содействие в постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
0357. Содействие в восстановлении в судебном порядке прав
на незаконно отчужденное жилое помещение

0358. Содействие в представительстве в суде с целью защиты
прав и интересов

65

0

65

0

65
65

0
0

65

0

Социально-педагогические услуги
0361. Проведение мероприятий по восстановлению
профессиональных навыков
0362. Содействие в профессиональном обучении
0363. Содействие несовершеннолетним по вопросам
профессиональной ориентации, получения образования и
трудоустройства
Социально-трудовые услуги
0371. Содействие в трудоустройстве

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
Обучение инвалидов (в том числе детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техническими средствами
реабилитации
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности
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Очередь на полустационарные социальные услуги составляет 40 человек.

Директор БФ «Жизненный путь»

И. Н. Рожанский

