
 Перечень услуг предоставляемых  

ГКУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района»  

 

     В соответствии с Постановление Правительства Нижегородской области от 

21.06.2016 N 377 «О предоставлении социальных услуг поставщиками социальных 

услуг несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

Нижегородской области»  предоставление социальных услуг в ГКУ «СРЦН 

«Ласточка» Шатковского района» в стационарной форме социального обслуживания 

получателям социальных услуг осуществляется с учетом их индивидуальных 

потребностей, указанных в индивидуальной программе предоставления социальных 

услуг (далее - индивидуальная программа). Данные социальные услуги 

предоставляются на бесплатной основе. 

Получателям социальных услуг предоставляется комплексная социальная услуга, 

включающая в себя следующие виды социальных услуг: 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 

2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для 

выявления отклонений в состоянии здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 

них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 

оказание помощи семье в воспитании детей; 

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

    Несовершеннолетние размещаются по отделениям с учетом пола, возраста, 

психологической совместимости в 3-х  местных комнатах, оборудованных мебелью. 

Организовано шестиразовое питание в соответствии с нормами питания для 

социально-реабилитационных центров, утвержденных правительством 

Нижегородской области. В соответствии с лицензией на медицинскую деятельность 

оказывается медицинская помощь, уход с учетом состояния здоровья. С этой целью 

оборудованы медицинский кабинет, процедурная и изолятор. Ежегодно 

несовершеннолетние проходят диспансеризацию  с привлечением специалистов 

центральной районной больницы. 


