
УСЛУГИ 
 

В ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» социальные услуги предоставляются в 
полустационарной форме, с учетом индивидуальных потребностей получателей 
социальных услуг. 

 
Виды социальных услуг 
 

Социально-бытовые услуги: 
- предоставление несовершеннолетним получателям социальных услуг площади 
жилых помещений согласно утвержденным нормативам,  в полустационарной 
форме социального обслуживания; 
- обеспечение несовершеннолетних  получателей социальных услуг питанием, 
согласно утвержденным нормам, в полустационарной форме социального 
обслуживания; 
- обеспечение несовершеннолетних  получателей социальных услуг постельными 
принадлежностями согласно утвержденным нормативам,  в полустационарной 
форме социального обслуживания. 
Социально-медицинские услуги: 
- наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и 
температуры тела), в полустационарной форме социального обслуживания; 
- проведение комплекса физических упражнений, в полустационарной форме 
социального обслуживания. 
Социально-психологические услуги: 
- психологическая диагностика и обследование личности, в полустационарной 
форме социального обслуживания; 
- психологическая коррекция, в полустационарной форме социального 
обслуживания. 
Социально-педагогические услуги: 
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, 
в полустационарной форме социального обслуживания; 
- организация помощи  родителям  или законным представителям ДИ, 
воспитываемых в семье, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, в полустационарной форме социального обслуживания; 
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 
для несовершеннолетних, в полустационарной форме социального обслуживания. 
Социально-трудовые услуги: 
- проведение мероприятий по социально-трудовой реабилитации, в 
полустационарной форме социального обслуживания. 
Социально-правовые услуги: 
- консультирование по вопросам представления мер социальной поддержки, в 
полустационарной форме социального обслуживания. 



Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов: 
- содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания, в полустационарной форме социального 
обслуживания.  
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах, в 
полустационарной форме социального обслуживания. 
 
Услуги в рамках курсового пребывания предоставляются получателям бесплатно. 
Порядок и условия предоставления социальных услуг – в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».  
 
Положение о порядке оказания платных услуг в ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» 
(Приложение № 1 Перечень платных услуг, Приложение № 2  Прейскурант 
дополнительных платных услуг). 
 
 
 


