
КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский» 

Отчет об усл угах

за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Вид услуги
Количество услуг Количество

гражданпо ИП Факт
КГБУ СО Центр семьи «Лесосибирский» 37100,01 38206,01 1524
Социально-бытовые услуги 20408,00 20408,00 148

Обеспечение площадью жил. помещений согласно 
нормативам, утв. Правительством края для краевых 
УСО, для остальных поставщиков соц. услуг,

■ включенных в реестр поставщиков соц. услуг, - не ниже 
нормативов, утв. Правительством края (01)

5163,00 5163,00 148

Обеспечение питанием согласно нормам, утв. 
Правительством края для краевых УСО, для остальных 
поставщиков социальных услуг, включенных в реестр 
поставщиков соц. услуг, - не ниже норм, утв. 
Правительством края (02)

4927,00 4927,00 144

Обеспечение мягким инвентарем (постел. принадлеж.) 
согласно нормативам, утв. Правительством края для 
краевых УСО, для ост. поставщиков соц. услуг, 
включенных в реестр поставщиков соц. услуг, - не ниже 
нормативов, утв. Правительством края (03)

5181,00 5181,00 148

Уборка жилых помещений и стирка постельных 
принадлежностей(04) 5137,00 5137,00 147

Социально-медицинские услуги 4646,00 4647,00 239
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (в 
том числе измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств, назначенных 
врачом) (17)

4542,00 4542,00 148

(подусл) Проведение групповых занятий, обучающих 
здоровому образу жизни, проведение санитарно
просветительской работы (2101)

74,00 75,00 72

(подусл) Проведение индивидуальных занятий, 
обучающих здоровому образу жизни, проведение 
индивидуально санитарно-просветительской работы 
(2102)

30,00 30,00 21

Социально-психологические услуги 2220,00 2227,00 506
(подусл) Индивидуальное социально-психологическое 
консультирование(2201)

98,00 100,00 53

(подусл) Социально-психологическое 
консультирование в группе(2202)

1,00 1,00 1

(подусл) Социально-психологический патронаж (2401) 223,00 223,00 108

Проведение воспитательно-профилактической работы 
в целях устранения различных психологических 
факторов и причин, обусловливающих отклонение в 
состоянии психического здоровья (61)

1064,00 1064,00 145

(подусл) Оказание индивидуальной психологической 
помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая поддержка жизненного тонуса 
получателя социальных услуг (6101)

320,00 321,00 183

Психодиагностика и обследование личности ПСУ в 
целях выявл-я и анализа псих, состояния и индивид, 
особенностей личности, влияющих на отклонения в их 
поведении и взаимоотношениях с окруж. людьми, для 
составл. прогноза и разработки рекомендаций (62)

182,00 182,00 141



(подусл) Психологическая диагностика и обследование 
личности(6201) 243,00 247,00 171

(подусл) Индивидуальная психологическая коррекция 
для совершеннолетних граждан (6202) 9,00 9,00 4

(подусл) Индивидуальная психологическая коррекция 
для несовершеннолетних (6203) 79,00 79,00 31

(подусл) Психологическая коррекция в группе для 
несовершеннолетних (6205) 1,00 1,00 1

Социально-педагогические услуги 9802,01 9807,01 718
Социально-педагогическая коррекция, включая 
диагностику и консультирование (28) 2115,00 2115,00 148

(подусл) Индивидуальное социально-педагогическое 
консультирование (2802) 6,00 6,00 4

Формирование позитивных интересов, в том числе в 
сфере досуга, спорта, здорового образа жизни (64) 5177,00 5177,00 147

(подусл) Формирование у получателей социальных 
услуг позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга, спорта, здорового образа жизни) (6401)

1359,00 1364,00 464

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия) (65) 917,01 917,01 148

(подусл) Организация досуга (посещение театров, 
выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) 
(6501)

148,00 148,00 143

(подусл) Индивидуальное социально-педагогическое 
консультирование (методика семейного воспитания) 
(6601)

80,00 80,00 27

Социально-правовые услуги 23,00 23,00 18
(подусл) Оказание помощи в получении юридических 
услуг(3301) 9,00 9,00 6

(подусл) Оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг (3401) 2,00 2,00 2

(подусл) Содействие получателю социальных услуг в 
подготовке документов, необходимых для 
предоставления мер социальной поддержки, 
алиментов(3402)

1,00 1,00 1

(подусл) Консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание и на 
получение мер социальной поддержки (6901)

11,00 11,00 11

Срочные социальные услуги 1,00 1094,00 610

(подусл) Содействие в получении юридической помощи 
в целях защиты прав и законных интересов 
получателей социальных услуг (4101)

1,00 154,00 120

(подусл) Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к этой работе 
психологов и священнослужителей или оказание 
экстренной психологической помощи (4301)

0,00 940,00 524


