
 

Оказание услуг в ГБУ «СРЦН» 
Весьегонского района 

осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года   
№ 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления социальных услуг 

стационарным учреждением 
установлен приказом министра 

социальной защиты населения  Тверской 
области  

от 28.11.2014 №284-нп 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 о признании гражданина нуждающимся 

в социальном обслуживании 
на территории Весьегонского района 

принимает комиссия при 
территориальном отделе социальной 

защиты населения Весьегонского района  
 
 

Все услуги предоставляются 
несовершеннолетнему  в ГБУ «СРЦН» 
Весьегонского района комплексно и 

безвозмездно 

 
 
 

 
Наши двери всегда открыты для 
тех, кто нуждается в помощи и 

заботе, кто готов к 
сотрудничеству с нами, кому 
небезразлична судьба наших 

детей. Здесь они обретут тепло и 
уют, найдут друзей и заботливых 

помощников-взрослых, смогут 
лучше узнать себя и раскрыть 

свои возможности. 

 
Наш адрес:  

171720 Тверская область, г. 
Весьегонск, ул. К.Маркса, 

д.99 
 

Телефон/факс  
8(48264) 2-13-34 

 
Электронная почта 

SRCN-ves69@yandex.ru 
 

Наш сайт в интернете 
СРЦН-ВЕСЬЕГОНСК. РФ 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
деятельности – начальник 

хозяйственной части Маслобоева 
 Дина Васильевна 

 

 

 
Государственное 

 бюджетное учреждение 
«Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 
Весьегонского района 

 
 

 

 
 

Социально-бытовые и 

социально-трудовые 

услуги 
 

 
 
 

mailto:SRCN-ves69@yandex.ru


ОСНОВАНИЕМ 
для признания граждан нуждающимся в 

социальном обслуживании является  

наличие обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности лица. 

К числу таких обстоятельств  

относятся: 

 1) полная или частичная утрата 

способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать 

основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе ребенка-инвалида 

или детей-инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том 

числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих 

трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности 

обеспечения ухода (в том числе временного) 

за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними; 

5) 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; 

6) 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; 

7) отсутствие работы и средств к 

существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, 

которые нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации признаны 

ухудшающими или способными ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан. 

 

   Социально-экономические услуги 

 Помощь в оформлении 

государственных выплат и пособий (детское 

пособие, пенсия по потере кормильца, 

оформление инвалидности, компенсации, 

алименты)  

 Содействие в восстановлении 

утраченных документов 

 Предоставление мягкого инвентаря 

(одежды, обуви, нательного белья и 

постельных принадлежностей) согласно 

утверждённым нормативам 

 Содействие бесплатному 

оздоровлению в лагерях и санаториях 

Тверской области 

 Предоставление бесплатных услуг при 

организации культурно-досуговой 

деятельности (спектакли, концерты, 

экскурсии) 

 Проведение мероприятий по обучению 

доступным профессиональным навыкам в 

целях социально-трудовой реабилитации, 

восстановления личностного и 

социального статуса 

 Право бесплатного пользования 

транспортом учреждения 

 Социальный патронаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-бытовые услуги 

 Предоставление жилой площади и 

помещений для реабилитационно-

коррекционных и лечебных мероприятий 

 Предоставление мебели и оборудования 

для реабилитационно-коррекционных 

мероприятий 

 Обеспечение играми, игрушками, 

спортивным инвентарём 

 Предоставление канцелярских товаров 

для учебных занятий и кружковой 

деятельности 

 Предоставление сбалансированного 5-

разового питания 

 Обеспечение сохранности личных вещей 


