
Лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 
лет  социальные услуги оказываются в соответствии с Рекомендуемой индивидуальной 
программой социального обслуживания № 59, утвержденной Распоряжением Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 466-р: 

 
59. Рекомендуемая индивидуальная программа социального 
обслуживания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарной 

форме социального обслуживания при временном проживании 
 

N 
п/п 

Наименование социальной услуги Количество 
услуг на 
одного 

получателя 
социальных 
услуг в год (в 

разах) 

 Социально-бытовые услуги  

1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 
утвержденными нормативами 

1 

2 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем 
и постельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными 
нормативами 

1 

3 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, 
журналами, газетами, настольными играми 

4 

4 Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой 
адаптации 

2 

 Социально-медицинские услуги  

5 Консультирование по социально-медицинским вопросам 2 

6 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни 

6 

7 Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (в том числе с 
использованием реабилитационного оборудования) 

6 

 Социально-психологические услуги  

8 Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 
консультирование) 

4 

9 Социально-психологический патронаж 4 

10 Проведение социально-психологических тренингов 12 

 Социально-педагогические услуги  

11 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование 

1 



12 Занятия по подготовке к жизни в семье 6 

13 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 10 

14 Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным 
социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-
практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, 
изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные 
занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том 
числе групповых 

6 

15 Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные 
мероприятия) 

10 

 Социально-трудовые услуги  

16 Профессиональная ориентация 2 

17 Содействие в получении образования и(или) профессии 2 

18 Оказание помощи в трудоустройстве 2 

 Социально-правовые услуги  

19 Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении 
утраченных документов получателя социальных услуг 

2 

20 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
бесплатно) 

4 

21 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя 
социальных услуг 

2 
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