Формы и виды предоставляемых
социальных услуг
в государственном бюджетном
учреждении социального
обслуживания "Лермонтовский
комплексный центр социального
обслуживания населения"
Формы обслуживания:
1) полустационарная форма
социального обслуживания;
2)
форма
социального
обслуживания на дому.

Виды социальных услуг:
Социально-бытовые:
а) предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным в установленном
порядке нормативам;
б)
обеспечение
питанием,
согласно
утвержденным в установленном порядке
нормам;
в) обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным в
установленном порядке нормативам;
г) обеспечение проезда к месту обучения,
лечения, получения консультации, реабилитации
и досуга;

д) обеспечение при выписке из стационарной
организации
социального
обслуживания
одеждой, обувью согласно утвержденным в
установленном порядке нормативам.

Социально-медицинские:
а) выполнение процедур, связанных с
наблюдением
за
состоянием
здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.);
б) проведение оздоровительных мероприятий;
в)
систематическое
наблюдение
за
получателями социальных услуг в целях
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
г) проведение мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни.

Социально-психологические:
а)
социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений;
б) психологическая помощь и поддержка, в
том числе гражданам, осуществляющим уход на
дому
за
тяжелобольными
получателями
социальных услуг;
в) социально-психологический патронаж;
г)
психологическая
диагностика
и
обследование личности;
д) психопрофилактическая и психологическая
работа,
направленная
на
своевременное
предупреждение возможных нарушений в
становлении и развитии личности.

Социально-педагогические:
а) обучение родственников практическим
навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями
социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьмиинвалидами;
б) организация помощи родителям или
законным представителям детей-инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей
навыкам
самообслуживания,
общения
и
контроля, направленных на развитие личности;
в) социально-педагогическая коррекция,
включая диагностику и консультирование.

Социально-трудовые:
а) проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;
б) оказание помощи в трудоустройстве;
в) организация помощи в получении
образования и (или) квалификации инвалидами,
в том числе детьми-инвалидами, в соответствии
с их способностями.

Услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения

жизнедеятельности, в
числе детей-инвалидов:

том

а) обучение инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
пользованию
средствами
ухода
и
техническими
средствами
реабилитации;
б)проведение социально-реабилитационных
мероприятий
в
сфере
социального
обслуживания;
в) обучение навыкам поведения в быту и
общественных местах;
г) оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности.

Срочные социальные услуги:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов;
б) обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости;
в) содействие в получении временного жилого
помещения;
г) содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
д) содействие в получении экстренной
психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей.
Адрес
ЛКЦСОН:
357341,
Россия,
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. П.
Лумумбы, 31 тел./ факс: 8 (87935) 3-39-19

Информационно-библиогра
фический сектор
предоставляет бесплатные услуги:
Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

16+

День социального
работника в России

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
*

*

*

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.

*

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
МКУ г. Лермонтова ЦБС

Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,
тел. 8(87935)3-12-03

Лермонтов 2020 г.

