
РРеежжиимм  ррааббооттыы  ооттддееллеенниияя::  

ККРРУУГГЛЛООССУУТТООЧЧННОО  
  

ППррииеемм  ссппееццииааллииссттоовв::  

ппооннееддееллььнниикк  --  ппяяттннииццаа::  

сс    99::0000  ддоо  1188::0000  

ООббеедд::  

сс  1133::0000  ддоо    1144::0000  

  

ВВыыххоодднныыее::  

ССууббббооттаа,,  ввооссккрреессееннььее..  

  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ооттддееллееннииеемм::  

ББооллооттссккааяя  ММаарриияя  ССееррггееееввннаа  

  

ССппееццииааллииссттыы  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ррааббооттее::  

РРааеевваа  ООллььггаа  ЮЮррььееввннаа  

ГГииззяяттоовваа  ГГааллииннаа  ААннааттооллььееввннаа  

  

ТТееллееффоонн::  

((339911))  226666--6622--7755;;  226666--6622--7744  

  

ССааййтт  ууччрреежжддеенниияя::  

wwwwww..rrooddnniikk2244..rruu  

  

ММыы  вв  ссооццииааллььнныыхх  ссееттяяхх::  

ггррууппппаа    ВВккооннттааккттее  ––  vvkk..ccoomm//rrooddnniikk2244  

IInnssttaaggrraamm  ––  iinnssttaaggrraamm..ccoomm//rrooddnniikk__2244rruu  

FFaacceebbooookk  ––  ffaacceebbooookk..ccoomm//ggrroouuppss//rrooddnniikk2244  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

    ООттддееллееннииее  

    ««ССооццииааллььннааяя  ггооссттииннииццаа»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

       ККрраасснноояяррсскк,,  22001188  

  



Адрес: 666600009922,,  гг..  ККрраасснноояяррсскк,,  

уулл..  ШШееввччееннккоо,,  6688  ««АА»»  

ППррооеезздд  ааввттооббуусс::  5566,,  99,,  9900  

  ддоо::  оосстт..  22--яя  ШШииннннааяя,,    

ааввттооббуусс::  6611  

оосстт..  44--яя  ШШииннннааяя  
 

http://www.rodnik24.ru/
http://vk.com/rodnik24
http://instagram.com/rodnik_24ru
http://facebook.com/groups/rodnik24


ООттддееллееннииее  ««ССооццииааллььннааяя  ггооссттииннииццаа»»  

ппррееддооссттааввлляяеетт  ввррееммееннннооее  ппрроожжииввааннииее  

ггрраажжддааннаамм,,  уу  ккооттооррыыхх  ввооззннииккллии  ооббссттоояяттееллььссттвваа  

ууххууддшшааюющщииее  иихх  жжииззннееддееяяттееллььннооссттьь::  
  

 отсутствие определенного места жительства, в том 

числе у лица, не достигшего возраста   двадцати 

трех лет и завершившего пребывание в 

организации для детей сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей; 
 

 наличие внутрисемейного конфликта, в том числе 

с лицами с наркотической или алкогольной 

зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в 

семье; 
 

  отсутствие работы и средств к существованию;;  
  

 наличие иных обстоятельств, которые 

нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими 

или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности гражданина. 

ООссннооввааннииеемм  ддлляя  

рраассссммооттрреенниияя  

ввооппррооссаа                                                    

оо  ппррееддооссттааввллееннииии  

ссооццииааллььннооггоо  

ооббссллуужжиивваанниияя  

яяввлляяееттссяя  ппооддааннннооее                                                                

вв  ппииссььммеенннноойй  

ииллии    ээллееккттрроонннноойй    

ффооррммее  ззааяяввллееннииее  

ггрраажжддааннииннаа..  

  ППееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв,,    

  ннееооббххооддииммыыхх    ддлляя        ппррееддооссттааввллеенниияя    

ссооццииааллььнныыхх    ууссллуугг  

вв  ооттддееллееннииии  ««ССооццииааллььннааяя  ггооссттииннииццаа»»::  
  

  документ, удостоверяющий личность   

получателя социальных услуг; 

 документ, подтверждающий полномочия   

представителя получателя социальных услуг 

(при обращении за получением социальных 

услуг представителя получателя социальных 

услуг); 

 документ, подтверждающий место 

жительства фактического проживания или 

пребывания, получателя социальных услуг 

(представителя); 

 документы об условиях проживания                

и составе семьи получателя социальных услуг, 

доходах, имуществе, необходимых                    

для определения среднедушевого дохода               

для предоставления социальных услуг 

бесплатно; 

  копия индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных 

услуг, мероприятия по социальному 

сопровождению; 

 иные документы, необходимые для 

предоставления социальных услуг                              

в полустационарной форме социального 

обслуживания,   предусмотренные порядком 

предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг, 

утверждаемыми в соответствии  

с  ФЗ № 442 от 28.12.2013. 

  

УУссллууггии,,  ппррееддооссттааввлляяееммыыее  ооттддееллееннииеемм            

                                                ««ССооццииааллььннааяя  ггооссттииннииццаа»»::  
  

 социально-бытовые - поддержание 

жизнедеятельности в быту; 

 социально-правовые - оказание помощи      

в получение юридических услуг (в том числе 

бесплатно).   

 социально-психологические - оказание 

помощи в коррекции психологического 

состояния для адаптации в социальной 

среде; 

 социально-педагогические - формирование 

позитивных интересов, в том числе в сфере 

досуга, спорта, здорового образа жизни 

 социально-медицинские - поддержание             

и сохранение здоровья, путем оказания 

содействия в проведение оздоровительных 

мероприятий; 

 социально-трудовые – оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других 

проблем,связанных с трудовой адаптацией. 

 


