
                                                                                                             Приложение № 1  

                                                                                                                 к Приказу № 64-п от 29.12.2012г.    

 

Утверждаю 

Руководитель управления 

по вопросам семьи и  

демографического развития   

администрации городского  

округа Новокуйбышевск 

 

____________________Е.Б. Шашарина 

29.12.2012 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг муниципальных учреждений, подведомственных  

Управлению по вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, в качестве основных видов деятельности 

на 01.01.2013г. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Категории потребителей 

муниципальной  

услуг 

Перечень и единицы 

измерения показа-

телей объема муни-

ципальной  

услуги 

Показатели, характеризующие качество муници-

пальной услуги 

Наименование 

муниципального 

учреждения, ока-

зывающего муни-

ципальную услугу 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуга по ком-

плексной реаби-

литации детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

телей, детей, по-

павших в труд-

ную жизненную 

ситуацию 

 дети-сироты, 

 безнадзорные, беспри-

зорные; 

 дети, оставшиеся без 

попечения законных 

представителей;                                                                                              

дети, подвергшиеся 

физическому или пси-

хическому насилию по  

месту жительства или 

Количество койко-

мест - 50  

Реабилитационная стационарная: 

 жизнеустройство  в замещающие семьи не ме-

нее 30% несовершеннолетних из числа детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения ро-

дителе, помещенных на реабилитацию в 

Центр; 

 доля воспитанников Центра, возвращенных в 

родную семью после реадаптации  семьи не 

менее 80%; 

 проведение медицинского обследования вос-

Муниципальное 

казенное учре-

ждение городско-

го округа Ново-

куйбышевск Са-

марской области 

«Социально-

реабилитацион-

ный центр для 

несовершеннолет-

Количество  койко-

дней -  18 250 

Количество обслу-

женных -  160 чело-

век  



 учебы; 

 дети, проживающие в 

семьях, находящихся в 

социально-опасном по-

ложении; 

 дети, заблудившиеся 

или подкинутые; 

 дети, самовольно оста-

вившие семью;  

 дети,  не имеющие ме-

ста жительства, места 

пребывания и средств  

существования; 

 дети, находящиеся в 

ТЖС и нуждающиеся в 

социальной реабили-

тации.            

питанников Центра не менее 95% от числа по-

ступивших детей в Центр; 

 доля детей и подростков, включенных в заня-

тия по программам дополнительного образо-

вания 95% и более; 

 доля детей и подростков, преодолевших 

школьную дезадаптацию за период нахожде-

ния в центре (90% и более); 

 доля детей и подростков, не совершивших 

правонарушений и (или) иных противоправ-

ных действий за время нахождения в учре-

ждении (90% и более); 

 удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных предста-

вителей не менее 85% от числа опрошенных 

них «Наш дом» 

2 

 

Услуга ком-

плексной меди-

ко-социально-

педагогической 

реабилитации 

для детей и под-

ростков с огра-

ниченными воз-

можностями 

Дети-инвалиды от 1,5 до 

11 лет; 

Дети от 1,5 до 3-х лет по 

профилактике инвалид-

ности. 

Количество койко-

мест - 40 

Количество  койко-

дней - 9320 

Количество обслу-

женных -60 чел.  

Реабилитационная полустационарная: 

 формирование (восстановление) социальных 

навыков, навыков коммуникации, рекреаци-

онных и трудовых навыков у не менее 80% 

клиентов; 

 компенсация (восстановление) медицинских 

функций у не менее 80% клиентов; 

 удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных предста-

вителей не менее 85% от числа опрошенных 

Муниципальное 

казенное учре-

ждение городско-

го округа Ново-

куйбышевск Са-

марской области 

«Реабилитацион-

ный центр для де-

тей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Светлячок» 
Дети-инвалиды от 0 до 18 

лет; 

Дети от 0 до 3-х лет по 

профилактике инвалид-

ности 

 

Количество койко-

мест -15 

Количество  койко-

дней - 3735 

Количество обслу-

женных - 120 чело-

век  

 

Реабилитационная нестационарная: 

 формирование (восстановление) социальных 

навыков, навыков коммуникации, рекреаци-

онных и трудовых навыков у не менее 80% 

клиентов; 

 компенсация (восстановление) медицинских 

функций у не менее 80% клиентов; 

 удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных предста-



вителей не менее 85% от числа опрошенных 

Родители (законные 

представители) детей-

инвалидов 

Количество обслу-

женных, человек – 

350 чел. 

 

Консультационная:  

 снятие кризисного состояния, повышение 

психоустойчивости к травмирующей ситуа-

ции, снижение риска психотравмирующего 

фактора, укрепление уверенности в себе, ак-

тивизация ресурсов клиента для разрешения 

ТЖС не менее 85%; 

 налаживание межличностных отношений, 

предупреждение и преодоление семейных 

конфликтов, по вопросам детско-

родительских, супружеских и других значи-

мых отношений не менее 85%; 

 рекомендации по видам и формам медицин-

ской помощи  наиболее подходящей для кон-

кретного клиента не менее 90%; 

 оказание помощи в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам документов (за-

явлений, жалоб, справок и др.), необходимых 

для практического решения социально-

правовых и иных вопросов не менее 80%. 

 удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных предста-

вителей не менее 85% от числа опрошенных 

3 Оказание ком-

плексных соци-

альных услуг 

семьям, женщи-

нам, детям и от-

дельным граж-

данам, находя-

щимся в соци-

ально-опасном 

положении или 

иной трудной 

жизненной ситу-

Женщины, женщины с 

несовершеннолетними 

детьми, несовершенно-

летние, достигшие 16 

лет,  молодые люди до 23 

лет, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации 

и (или)  

социально-опасном по-

ложении, жизнедеятель-

ность которых объектив-

но нарушена. 

Количество койко-

мест – 28 (20 койко-

мест ОСГ и 8 койко-

мест ОСА) 

Количество  койко-

дней - 10248 койко- 

дней (7320 койко-

дней ОСГ и 2928 

койко-дней ОСА) 

Количество обслу-

женных- 96 чел., из 

них: 

Реабилитационная стационарная: 

 доля клиентов возвратившихся в родную семью 

в связи с изменением ситуации не менее 45%; 

 доля клиентов решивших правовые проблемы 

(оформление правовых документов, правового 

статуса,  получение  гражданства, регистрация 

и т.п.) 95 % от нуждающихся; 

 доля клиентов решивших  бытовые проблемы 

(получившие жилье, отремонтировали ранее 

непригодное жилье и т.д.) -  80% от нуждаю-

щихся; 

 доля клиентов решивших  экономические про-

Муниципальное 

казенное учре-

ждение городско-

го округа Ново-

куйбышевск Са-

марской области 

«Социальная гос-

тиница «Доверие» 



ации, услуг в 

популяризации 

здорового образа 

жизни 

 

30 детей, получив-

ших социальную 

реабилитацию в 

стационарных усло-

виях; 16 подрост-

ков, прошедших со-

циальную адапта-

цию в условиях ста-

ционарного отделе-

ния социальной 

адаптации. 

блемы  (оформили государственные выплаты, 

субсидии,  оформили алименты трудоустрои-

лись, получили вещевую и материальную по-

мощь) – 100% от нуждающихся; 

 прошли медицинское обследование по показа-

ниям не менее 95% несовершеннолетних де-

тей. 

 прошли ПМПК по показаниям не менее 95% 

несовершеннолетних детей. 

 удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представи-

телей не менее 85% от числа опрошенных; 

 доля подростков не совершивших правонару-

шений и (или) иных правоправных действий 

за время нахождения в учреждении – 80%; 

 доля подростков из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей обучен-

ных  навыкам самостоятельного проживания   

- 100%; 

 доля несовершеннолетних, проживающих в 

ОСА, получивших услугу по организации 

летнего отдыха – 20% 

Женщины, женщины с 

несовершеннолетними 

детьми, несовершенно-

летние, достигшие 16 

лет,  молодые люди до 23 

лет, оказавшиеся в труд-

ной жизненной ситуации 

1. Количество кой-

ко-мест - 12 

 

2. Количество  кой-

ко-дней – 4392  

 

3. Количество об-

служенных - 48 че-

ловек  

 Реабилитационная полустационарная: 

 доля клиентов выписанных из отделения с ре-

шенными проблемами – не менее 80%;  

  доля клиентов, решивших правовые проблемы 

(оформление правовых документов, правового 

статуса,  получение  гражданства, регистрация 

и т.п.) 80 % от нуждающихся; 

  доля клиентов решивших  экономические про-

блемы  (оформили государственные выплаты, 

субсидии,  оформили алименты трудоустрои-

лись, получили вещевую и материальную по-

мощь) – 100% от нуждающихся; 

  удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представи-



телей не менее 85% от числа опрошенных 

 

Население г.о. Новокуй-

бышевск, оказавшееся в 

трудной жизненной ситу-

ации, испытывающие за-

труднения в решении 

личностных, семейных, 

социальных, правовых, 

психолого-

педагогических проблем. 

Количество обслу-

женных - 2500 че-

ловек, в т.ч. экс-

тренная психологи-

ческая помощь по 

«Телефону Дове-

рия» - 1800 чел. 

 

Консультационная:  

 снятие кризисного состояния, повышение 

психоустойчивости к травмирующей ситуа-

ции, снижение риска психотравмирующего 

фактора, укрепление уверенности в себе, ак-

тивизация ресурсов клиента для разрешения 

ТЖС – 85 % от нуждающихся; 

 налаживание межличностных отношений, 

предупреждение и преодоление семейных 

конфликтов, по вопросам детско-

родительских, супружеских и других значи-

мых отношений - 85 % от нуждающихся; 

 информирование по видам и формам меди-

цинской помощи (наркологической) – 100% от 

нуждающихся; 

 оказание помощи в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам документов (за-

явлений, жалоб, справок и др.), необходимых 

для практического решения социально-

правовых и иных вопросов – 95 % от нужда-

ющихся; 

-     удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных пред-

ставителей не менее 85% от числа опрошен-

ных 

Учащиеся образователь-

ных учреждений г.о. Но-

вокуйбышевск в возрасте 

от 7 до 17 лет. 

Педагогические коллек-

тивы ОУ. 

Родители учащихся. 

Количество обслу-

женных - 4500 че-

ловек 

 

    Коррекционно-развивающая:  

 охват программами по формированию духов-

но-нравственных ценностей, программами 

первичной профилактики употребления ПАВ 

не менее 30% от общего количества детей в 

возрасте от 7 до 11 лет  и не менее 40% от 

общего количества подростков в возрасте от 

11 до 17 лет; 

 информирование о профилактике употребле-



ния ПАВ детьми и подростками не менее 10 

%   родителей учащихся и педагогов образо-

вательных учреждений; 

 удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных пред-

ставителей не менее 85% от числа опрошен-

ных 

Семьи, где родители или 

законные представители 

несовершеннолетних не 

исполняют своих обязан-

ностей по их воспита-

нию, обучению и (или) 

содержанию и (или) от-

рицательно влияют на их 

поведение либо жестоко 

обращаются с ними по 

причине употребления 

ПАВ. 

Семьи, имеющие в своем 

составе несовершенно-

летних, употребляющих 

ПАВ или условно осуж-

денных. 

Количество обслу-

женных 215 человек 

(90 семей)  

 

  Патронажная:  

 доля семей снятых с учета по стабилизации 

обстановки не менее 25% от количества сня-

тых с учета; 

 доля наркозависимых подростков  находя-

щихся в ремиссии не менее 80% от состоящих 

на учете; 

 доля наркозависимых  взрослых находящихся 

в ремиссии не менее 30% от состоящих на 

учете; 

 замотивировано и прошли курс лечения  от 

наркозависимости не менее 20% от состоящих 

на учете наркозависимых; 

 доля наркозависимых занятых общественно-

полезной деятельностью (трудоустроены, 

обучаются) не менее 30% взрослых и не менее 

90% подростков от состоящих на учете; 

  отсутствие рецидивной преступности со сто-

роны несовершеннолетних условно осужден-

ных в 90% от состоящих на учете.  

 удовлетворенность предоставляемыми услу-

гами детей, их родителей и законных предста-

вителей не менее 85% от числа опрошенных; 

-     доля несовершеннолетних, состоящих на уче-

те в учреждении, получивших услугу по ор-

ганизации летнего отдыха не менее 25%  

 

 

4 Предоставление -   Семьи и дети города, в 1.Количество детей, Социально – педагогическая услуга: Муниципальное 



 

 

комплексных 

или разовых со-

циальных услуг 

семьям, детям 

различных групп 

и отдельным 

гражданам, в 

том числе нахо-

дящимся в соци-

ально-опасном 

положении или 

иной трудной 

жизненной ситу-

ации и нуждаю-

щимся в реаби-

литации 

 

том числе: малообеспе-

ченные, неполные, мно-

годетные, молодые, се-

мьи с несовершеннолет-

ними родителями, заме-

щающие, находящиеся в 

трудной жизненной ситу-

ации или социально-

опасном положении. 

 -  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 - Семьи города, в том 

числе состоящие на учете 

в центре. 

-  Беременные женщины, 

в том числе  несовершен-

нолетние. 

-  Дети и подростки до-

школьных, образователь-

ных и профессиональных 

учреждений в возрасте от 

6 до 18 лет. 

-  Родители  и дети из 

«замещающих» семей. 

-  Семьи и дети, оказав-

шиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, обратив-

шиеся за консультатив-

ной помощью. 

  - Родительские коллек-

тивы города, которым 

оказана консультативная 

помощь. 

 

подростков, стар-

шеклассников, ро-

дителей, семей, 

охваченных группо-

выми и индивиду-

альными  занятиями 

(1 200 человек). 

3. Количество  ро-

дителей, охвачен-

ных консультатив-

ной услугой на 

конференциях и со-

браниях в родитель-

ских коллективах 

города (4 000 чело-

век). 

4. Количество семей  

и детей городского 

округа, охваченных 

праздниками и со-

циально- значимы-

ми акциями (4 000 

человек). 

Итого: 9 200 чело-

век. 

- увеличение количества семей  и детей, вовле-

ченных в развивающую деятельность по проек-

ту «Здоровая семья» - Отделение семейного 

воспитания (творческие семейные мастерские 

«Соцветие», интерактивная семейная гостиная 

«Семейный лад», женский клуб общения «Жем-

чужина», семейный клуб «Развитие творческих 

способностей» – не менее 650 человек; 

- доля подростков, охваченных занятиями и пре-

зентациями по теме «Профилактика ВИЧ-

инфекций и СПИДа» - не менее 500  человек; 

- охват программой по коррекции родительско-

детских отношений «Связующая нить»  семей, 

состоящих на учете в Центре, и детей, поме-

щенных  в МКУ СРЦ «Наш дом» - не менее 

30семей/60 человек;  

 - охват не менее 100 подростков города, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситу-

ации, услугами подросткового клуба 

«С.М.А.Й.Л.» и группы волонтеров 

«П.О.З.И.Т.И.В.»;  

- охват не менее 4000 родителей консультативной 

услугой на конференциях и собраниях в роди-

тельских коллективах города;  

-   охват родителей из семей, состоящих на учете 

в Центре, семей, состоящих на учете в област-

ном  банке данных по г.о. Новокуйбышевск, 

многодетных и «замещающих» семей роди-

тельским всеобучем «О детском по-

взрослому» (не менее 20% от указанных кате-

горий);  

-  проведение не менее 10 праздников на базе 

Центра в течение года и не менее 15 социаль-

но - значимых акций в городе; 

-   увеличение количества семей, в том числе со-

стоящих на учете в Центре (не менее 25% от 

количества семей),  опекаемых и замещающих 

казенное учре-

ждение городско-

го округа Ново-

куйбышевск Са-

марской области 

«Территориаль-

ный центр соци-

альной помощи 

семье и детям» 



(не менее 25% от количества семей), много-

детных (не менее 25 % от количества семей) 

вовлеченных в социально-значимые меропри-

ятия по пропаганде семейных ценностей, и 

охваченных организованными формами досу-

говой, развивающей деятельности (праздники, 

социально- значимые акции и представления 

организованные специалистами центра, твор-

ческая семейная мастерская «Соцветие», ин-

терактивная семейная гостиная «Семейный 

лад»); 

-  удовлетворенность предоставляемыми услуга 

ми детей, их родителей и законных представи-

телей не менее 85% от числа опрошенных.    

-   Семьи и дети города, в 

том числе: малообеспе-

ченные, неполные, мно-

годетные, молодые, се-

мьи с несовершеннолет-

ними родителями, заме-

щающие, находящиеся в 

трудной жизненной ситу-

ации или социально-

опасном положении. 

 -  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 - Семьи города, в том 

числе состоящие на учете 

в центре. 

-  Беременные женщины, 

в том числе  несовершен-

нолетние. 

-  Дети и подростки до-

школьных, образователь-

ных и профессиональных 

учреждений в возрасте от 

1. Количество де-

тей, подростков, 

старшеклассников, 

родителей, семей, 

охваченных группо-

выми занятиями по 

программе  (4 600 

человек). 

2. Количество чело-

век, охваченных 

психологическое 

индивидуальное и 

семейное консуль-

тирование (2 750 

человек). 

3. Количество чело-

век, охваченных 

консультированием  

по запросу суда – 

спор по детям, по 

направлению ОПП 

УСиДР  по подго-

товке опекунов и 

Социально - психологическая:  

- число подростков-старшеклассников, охвачен-

ных программами «Я и мои ценности», «Я и мое 

будущее», «Будем счастливы!», направленными 

на формирование ответственного родительства 

и ценностей семейного образа жизни, от общего 

количества подростков-старшеклассников в г.о. 

Новокуйбышевск – не менее 75 человек; 

 - доля беременных женщин, прошедших подго-

товку к рождению ребенка по программе «По-

зитивное материнство» от всех беременных на 

территории г.о. Новокуйбышевск - не менее 25 

% (не менее 150 3еловек); 

- охват не менее 50 кандидатов в приемные роди-

тели, опекуны и усыновители занятиями в шко-

ле подготовки приемных родителей «Гармония 

общения»; 

- охват не менее 1000 детей и подростков заняти-

ями «Мои права» по профилактике жестокого 

обращения – программа «Планета прав»; 

- охват не менее 1000 подростков занятиями по 

здоровому образу жизни и профилактике 

негативных привычек программа «Уроки о се-



6 до 18 лет. 

-  Родители  и дети из 

«замещающих» семей. 

-  Семьи и дети, оказав-

шиеся в трудной жизнен-

ной ситуации, обратив-

шиеся за консультатив-

ной помощью. 

- Семьи, находящиеся в 

состоянии развода,  а 

также несовершеннолет-

ние дети, находящиеся в 

ситуации развода роди-

телей. 

 -  Клиенты, которым 

необходима экстренная 

психологическая по-

мощь. 

  - Родительские коллек-

тивы города, которым 

оказана консультативная 

помощь. 

 

приемных родите-

лей (100 человек). 

Итого: 7 450 чело-

век. 

бе»; 

- охват не менее 1000 детей уроками по профи-

лактике насилия и формированию толерантно-

го сознания «Быть принятым…» - программа 

«Я и мои ценности»; 

- охват не менее 300 человек занятиями  клуба 

«Ищущих работу» по направлению Службы 

занятости населения; 

- охват не менее 350 детей и подростков занятия-

ми по запросу общеобразовательных учре-

ждений; 

- снятие кризисного состояния, повышение пси-

хоустойчивости к травмирующей ситуации, 

снижение риска психотравмирующего факто-

ра, укрепление уверенности в себе, активиза-

ция ресурсов клиента для разрешения ТЖС – 

85 % от нуждающихся; 

- налаживание межличностных отношений, пре-

дупреждение и преодоление семейных кон-

фликтов, по вопросам детско-родительских, 

супружеских и других значимых отношений - 

85 % от нуждающихся; 

- доля сохраненных браков в семьях, от общего  

числа обратившихся в учреждение по данной 

проблеме на уровне 32-35%; 

-  оказание содействия в  проведении диагности-

ческих мероприятий и подготовке психологи-

ческих заключений по запросу управления по 

вопросам семьи и демографического развития 

– 100 % от направленных; 

-    осуществление подбора и подготовки граждан, 

выразивших желание стать опекунами или по-

печителями несовершеннолетних граждан ли-

бо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством 

РФ формах – охват программой подготовки не 



менее 35 человек 

-  удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представи-

телей не менее 85% от числа опрошенных. 

 

-   Семьи и дети города, в 

том числе: малообеспе-

ченные, неполные, мно-

годетные, молодые, се-

мьи с несовершеннолет-

ними родителями, заме-

щающие, находящиеся в 

трудной жизненной ситу-

ации или социально-

опасном положении. 

 -  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 - Семьи города, в том 

числе состоящие на учете 

в центре. 

-  Беременные женщины, 

в том числе  несовершен-

нолетние. 

-  Родители  и дети из 

«замещающих» семей. 

 

1. Количество семей 

с детьми, получив-

шим социально- бы-

товые услуги. со-

стоящих на учету в 

МКУ «ТЦСПСиД»,  

а также количество 

семей с детьми, по-

лучивших социаль-

но- бытовые услуги  

по запросу служб 

города и в экстрен-

ных случаях (1000 

семей/2 600 чело-

век). 

Итого: 2 600 чело-

век. 

Социально – бытовые услуги: 

- охват родителей  и детей  из семей, состоящих 

на учете в Центре, семей, состоящих на учете в 

областном  банке данных по г.о. Новокуйбы-

шевск, многодетных и «замещающих» семей 

педагогическим сопровождением (не менее 

98% от состоящих на учете); 

 - стабилизация процента реабилитированных се-

мей (положительная динамика, стабилизация 

обстановки в семье) - на уровне 35- 45%  от 

снятых с учета семей; 

-   количество   детей и подростков, направленных 

на социальную реабилитацию  в МКУ СРЦ 

«Наш дом» (не менее 50  детей и подростков, 

состоящих в едином областном банке  данных 

по г.о. Новокуйбышевск и  на учете в Центре);  

-   выявление несовершеннолетних граждан, нуж-

дающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, включая обследование усло-

вий жизни таких несовершеннолетних граж-

дан и их семей – не менее 50 человек; 

-   охват комплексными услугами уполномочен-

ной службой по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству «замещающих» 

семей, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - не ме-

нее 100; 

-   оказание консультативной помощи по видам и 

формам социальной поддержки – 100% от об-

ратившихся; 

-   доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 

лет, состоящих на учете в Центре и едином 



областном банке данных, получивших услугу 

по организации летнего отдыха – не менее 

60%; 

-  удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представите-

лей не менее 85% от числа опрошенных. 

-   Семьи и дети города, в 

том числе: малообеспе-

ченные, неполные, мно-

годетные, молодые, се-

мьи с несовершеннолет-

ними родителями, заме-

щающие, находящиеся в 

трудной жизненной ситу-

ации или социально-

опасном положении. 

 -  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 - Семьи города, в том 

числе состоящие на учете 

в центре. 

-  Беременные женщины, 

в том числе  несовершен-

нолетние. 

-  Дети и подростки до-

школьных, образователь-

ных и профессиональных 

учреждений в возрасте от 

6 до 18 лет. 

 

1. Количество де-

тей, подростков, 

старшеклассников, 

семей, женщин 

ожидающих рожде-

ния ребенка  охва-

ченных индивиду-

альными и группо-

выми занятиями  (1 

700 человек) 

2. Количество семей 

с детьми, получив-

шим социально-

медицинские  услу-

ги,  состоящих на 

учету в МКУ 

«ТЦСПСиД»,  а 

также количество 

семей с детьми, по-

лучивших данные 

услуги по запросу 

служб города и в 

экстренных случаях 

(родильный дом, 

скорая помощь, 

травматологическое 

отделение) (300 че-

ловек). 

Итого:2 000 человек 

Социально – медицинские услуги: 

-    доля подростков, охваченных уроками «Все ли 

вы знаете о себе?», по программам «Уроки о 

себе» и «Я и мои ценности» по культуре ре-

продуктивного поведения от общего количе-

ства подростков (13-18 лет) в городе - не ме-

нее 1 700 человек; 

- доля беременных женщин, прошедших подго-

товку к рождению ребенка по программе «По-

зитивное материнство» от всех беременных на 

территории г.о. Новокуйбышевск - не менее 

25 % (не менее 150 человек); 

-  удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представите-

лей не менее 85% от числа опрошенных. 

 

- Семьи и дети города, в 

том числе: малообеспе-

Количество семей с 

детьми, получившие 

Социально – правовые услуги:   

-    осуществление подбора и подготовки граждан, 



ченные, неполные, мно-

годетные, молодые, се-

мьи с несовершеннолет-

ними родителями, заме-

щающие, находящиеся в 

трудной жизненной ситу-

ации или социально-

опасном положении. 

 -  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 - Семьи города, в том 

числе состоящие на учете 

в центре. 

-  Беременные женщины, 

в том числе  несовершен-

нолетние 

правовые консуль-

тативные услуги,  

состоящих на учету 

в МКУ «ТЦСП-

СиД»,  а также ко-

личество семей с 

детьми, получив-

ших консультатив-

ные  услуги  по за-

просу служб города 

и в экстренных слу-

чаях – 175 человек 

Итого: 175 человек 

 

выразивших желание стать опекунами или по-

печителями несовершеннолетних граждан ли-

бо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством 

РФ формах – охват программой подготовки 

(правовые аспекты) не менее 35 человек; 

  оказание помощи в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам документов (за-

явлений, жалоб, справок и др.), необходимых 

для практического решения социально-

правовых и иных вопросов – 95 % от нужда-

ющихся; 

-  удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представи-

телей не менее 85% от числа опрошенных. 

 

-   Семьи и дети города, в 

том числе: малообеспе-

ченные, неполные, мно-

годетные, молодые, се-

мьи с несовершеннолет-

ними родителями, заме-

щающие, находящиеся в 

трудной жизненной ситу-

ации или социально-

опасном положении. 

 -  Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попече-

ния родителей. 

 - Семьи города, в том 

числе состоящие на учете 

в центре. 

-  Беременные женщины, 

в том числе  несовершен-

нолетние 

Количество семей с 

детьми, получившие 

экономические  

консультативные 

услуги,  состоящих 

на учету в МКУ 

«ТЦСПСиД»,  а 

также количество 

семей с детьми, по-

лучивших консуль-

тативные  услуги  

по запросу служб 

города и в экстрен-

ных случаях – 100 

человек 

Итого: 100 человек 

Социально – экономические  услуги:   

 количество  клиентов решивших  экономиче-

ские проблемы  (оформили государственные 

выплаты, субсидии,  оформили алименты тру-

доустроились, получили вещевую и матери-

альную помощь) – 100% от нуждающихся; 

-  удовлетворенность предоставляемыми услуга-

ми детей, их родителей и законных представи-

телей не менее 85% от числа опрошенных. 

 

5 Услуга по орга- Отдыхающие в возрасте Количество отды-  эффективность санаторного и Муниципальное 



низации отдыха 

детей в канику-

лярное время  

от 6 до 17 лет (включи-

тельно) 

хающих – 2 000 де-

тей г.о. Новокуй-

бышевск 

профилактического лечения отдыхающих на 

уровне 95% и более; 

 доля отдыхающих, включенных в занятия 

детских творческих объединений на уровне 

85% и более; 

 доля отдыхающих, включенных в 

общелагерные,  межлагерных и выездные 

мероприятия на уровне 90% и более; 

 соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.1204-

03; 

 -  применение в образовательном и воспита-

тельном процессах современных образова-

тельных и оздоровительных технологий рабо-

ты с отдыхающими в санаторных лагерях. 

автономное учре-

ждение «Детский 

центр «Березки» 

 


