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Лагеря

13 14 15

Организация 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи, поддержка 
детей, находящихся в 
СОП  (cемьи СОП и 

ТЖС) 120-ФЗ 

человек

Предоставление 
социального 

обслуживания в 
стационарной форме 

(постдиспансер) 442-ФЗ

Организация отдыха и 
оздоровления 

13

Телефон доверия 442-
ФЗ    

12
человек

Полустационар с 
оказанием  социально-

педагогических, 
социально-

психологических  
услуг (группы детей 

из семей СОП, ТЖС и 
ОВЗ  без  питания) 

442-ФЗ 

Полустационар  
срочные  услуги          

442-ФЗ

10 11
человекчеловек

Выявление 
несовершеннолетних 

 граждан, 
нуждающихся в 

установлении над 
ними опеки и 

попечительства

8
семей

Полустационар с 
оказанием  социально-
бытовых, социально-

медицинских, 
социально-

психологических, 
социально-

педагогических,  
социально-трудовых,  
социально-правовых, 

услуг в целях 
повышения 

коммуникативного 
потенциала 
получателей 

социальных услуг, 
имеющих 

ограничения 
жизнедеятельности, в 

том числе детей-
инвалидов (с 

обеспечением  
питания (дети из 

семей СОП, ТЖС и 
ОВЗ) 442-ФЗ                                                                       

9
человек

Оказание 
консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 

социальной и иной 
помощи лицам из 

числа детей, 
завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей сирот 481

7

Оказание консультативной, 
психологической 
педагогической, 

юридической , социальной 
помощи лицам, 

усыновившим или 
принявшим под опеку 481

5
семей

Психолого-
медико-

педагогическая  
реабилитация 

детей, 
проживающих в 
организации для 
детей-сирот   481

6
человек

Содействие 
устройству детей на 
воспитание в семью 

481

3
человек

Подготовка 
граждан, 

выразивших 
желание принять 

детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, на 

семейные формы 
устройства   481

4
человек

Содержание и 
воспитание детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации     481 

1
человек

Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот, но не 
старше 23 лет   481

2
человек


