
Наименование государственной услуги ед. измерения

нормативног

одовой 

показатель

Срочные 

социальные 

услуги

фактический 

полугодовой 

показатель

% исполнения

Предоставление социального 

обслуживания в 

полустационарной форме

чел.(среднегодовое) 17 0 17 100

Предоставление социального 

обслуживания в  форме на дому 

(очно)

чел.(среднегодовое) 75 3 71 99

Пояснительная записка

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН" в качестве дополнения к отчету о выполнении государственного задания за 12 месяцев 2017 г. направляет 

1. по критерию достижения (прогноза) годовых значений показателей объема государтсвенной услуги, выполнения работы: годовые 

показатели объема государтсвенных услуг достигнуты



№ 

п/п

Наименование вида социальной 

услуги/социальной услуги

План на год 2017 

год, ед.

Исполнение 

за  2017 г., 

ед.

% 

исполнения

Причины 

отклонения

1 Социально-бытовые услуги 8848 8149 92

1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами

2650 2 403 91

1.2
Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными 

нормативами 
2650 2 403 91

1.3

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами  

2650 2 403 91

1.4
Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги 

книгами, журналами, газетами, настольными играми

1.5

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 449 470 105

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

1.6
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции

1.7

Помощь в приеме пищи (кормление)

449 470 105

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

2 Социально-медицинские услуги 9734 8892 91

2.1

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

2710 2 477 91

2.2
Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий
361 351 97

2.3
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
2650 2 403 91

2.4

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни

536 479 89

нахождение 

несовершеннолетни

х на  стационарном 

лечении

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 3102 2 816 91

2.6

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья)

375 366 98

3 Социально-психологические услуги 531 607 114

3.1
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений
219 254 116

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

3.2 Социально-психологический патронаж 312 353 113

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

3.3
Оказание консультационной психологической помощи анонимно 

(в том числе с использованием телефона доверия)

4 Социально-педагогические услуги 3 482 3 598 103

4.1
Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

4.2

Организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

4.3
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование
1 740 1 602 92

4.4
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)
1 379 1 639 119

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

4.5
Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 

мероприятия)
363 357 98

5 Социально-трудовые услуги 750 717 96

5.1

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам

713 680 95

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве

5.3

Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями

37 37 100

6 Социально-правовые услуги 250 282 113

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг
59 69 117

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

6.2
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатных  
94 105 112

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

6.3
Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 

получателей социальных услуг
97 108 111

принятие на 

обслуживание 

нового клиента

23595 22245 94

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

Отчет о выполнении пункта 5 части 3 государственного задания государственного областного 

бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания населения

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
наименование учреждения

1. Наименование государственной услуги (работы)

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 



№ 

п/п

Наименование вида социальной 

услуги/социальной услуги

План на год 2017 

год, ед.

Исполнение 

за 2017 г., 

ед.

% 

исполнения

Причины отклонения

1 Социально-бытовые услуги 4693 4038 86

1.1

Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами 1235 1 020 83

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном  лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

1.2

Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными 

нормативами 1235 1 020 83

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

1.3

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами  

1235 1 020 83

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

1.4
Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги 

книгами, журналами, газетами, настольными играми

1.5

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 494 489 99

1.6
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление) 494 489 99

2 Социально-медицинские услуги 4038 3639 90

2.1

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

1295 1 060 82

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

2.2

Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий
120 109 91

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

2.3
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
1235 1 020 83

 

2.4
Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 1208 1 263 105

2.6

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья)

180 187 104

принятие на обслуживание нового 

клиента

3 Социально-психологические услуги 290 283 98

3.1
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений
177 165 93

3.2 Социально-психологический патронаж 113 118 104
принятие на обслуживание нового 

клиента

3.3
Оказание консультационной психологической помощи анонимно 

(в том числе с использованием телефона доверия)

4 Социально-педагогические услуги 1 784 1 545 87

4.1

Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

в том числе за детьми-инвалидами

6 6 100

4.2

Организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

260 207 80

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

4.3
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование
361 329 91

4.4
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)
917 794 87

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

4.5
Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 

мероприятия)
240 209 87

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

5 Социально-трудовые услуги 644 617 96

5.1

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам

425 409 96

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве

5.3

Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями

219 208 95

6 Социально-правовые услуги 169 172 102

Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения 

Отчет о выполнении пункта 5 части 3 государственного задания государственного областного 

бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания населения

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
наименование учреждения

1. Наименование государственной услуги (работы)

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 



6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг
43 42 98

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

6.2
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатных  
63 65 103

принятие на обслуживание нового 

клиента

6.3
Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 

получателей социальных услуг
63 65 103

принятие на обслуживание нового 

клиента

7

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности

817 728 89

7.1
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации
120 107 89

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

7.2
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания
364 351 96

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 260 207 80

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

7.4
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности
73 63 86

нахождение несовершеннолетних на  

амбулаторном лечении, прохождение 

реабилитации в специализированном 

учреждении

12435 11022 89



№ 

п/п

Наименование вида социальной 

услуги/социальной услуги

План на год 2017 

год, ед.

Исполнение 

за 12 

месяцев., ед.

% 

исполнения
Причины отклонения

1 Социально-бытовые услуги 2 992 2 758 92

1.1
Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с 

утвержденными нормативами
1 235 1 119 91

1.2
Обеспечение питанием  в соответствии с утвержденными 

нормативами 
1 235 1 119 91

1.3

Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) в соответствии с 

утвержденными нормативами  
464 464 100

1.4
Обеспечение за счет средств получателя социальной услуги 

книгами, журналами, газетами, настольными играми
58 56 97

1.5
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1.6
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции

1.7 Помощь в приеме пищи (кормление)

2 Социально-медицинские услуги 4 605 4 085 89

2.1

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

1 235 1 118 91

2.2
Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий
240 224 93

2.3
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
1 235 1 118 91

2.4
Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни
180 163 91

2.5 Проведение занятий по адаптивной физической культуре 1 475 1 241 84

2.6

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья)

240 221 92

3 Социально-психологические услуги 124 120 97

3.1
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений
62 60 97

3.2 Социально-психологический патронаж 62 60 97

3.3
Оказание консультационной психологической помощи анонимно 

(в том числе с использованием телефона доверия)
0

4 Социально-педагогические услуги 650 578 89

4.1

Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

в том числе за детьми-инвалидами

4.2

Организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

4.3
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование

4.4
Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)
480 416 87

4.5
Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 

мероприятия)
170 162 95

5 Социально-трудовые услуги 395 356 90

5.1

Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам

395 356 90

5.2 Оказание помощи в трудоустройстве 0

5.3

Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями

6 Социально-правовые услуги 124 120 97

6.1
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг

6.2
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатных  
62 60 97

6.3
Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 

получателей социальных услуг
62 60 97

Полная  или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные  потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия  инвалидности

Отчет о выполнении пункта 5 части 3 государственного задания государственного областного 

бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания населения

ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН"
наименование учреждения

1. Наименование государственной услуги (работы)

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме 



7

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности

740 647 87

7.1
Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации

7.2
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания
260 228 88

7.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

7.4
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности
480 419 87

9 630 8 664 90



ГОАУСОН "Ловозерский КЦСОН

№ 

п/п

Наименование вида социальной 

услуги/социальной услуги

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию 

(п. 1 ст. 15 № 442-ФЗ)

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию 

(п. 1 ст. 15 № 442-ФЗ)

Дети-

инвалиды              

(п. 2 ст. 15 № 

442-ФЗ)

Лица БОМЖ 

(п. 6 ст. ст. 15 

№ 442-ФЗ) 

Лица без 

средств и 

освободившиес

я          (п. 7 ст. 

15 № 442-ФЗ) 

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, частично 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию 

(п. 1 ст. 15 № 442-

ФЗ)

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию 

(п. 1 ст. 15 № 442-

ФЗ)

Дети-

инвалиды              

(п. 2 ст. 15 № 

442-ФЗ)

Лица БОМЖ 

(п. 6 ст. ст. 15 

№ 442-ФЗ) 

Лица без 

средств и 

освободившие

ся          (п. 7 

ст. 15 № 442-

ФЗ) 

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, 

частично 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию 

(п. 1 ст. 15 № 442-

ФЗ)

Граждане пожилого 

возраста и 

инвалиды, 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию 

(п. 1 ст. 15 № 442-

ФЗ)

Дети-

инвалиды              

(п. 2 ст. 15 № 

442-ФЗ)

Лица БОМЖ 

(п. 6 ст. ст. 15 

№ 442-ФЗ) 

Лица без 

средств и 

освободившиеся          

(п. 7 ст. 15 № 

442-ФЗ) 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

частично утратившие 

способность к 

самообслуживанию (п. 1 

ст. 15 № 442-ФЗ)

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

полностью утратившие 

способность к 

самообслуживанию (п. 1 ст. 

15 № 442-ФЗ)

Дети-

инвалиды              

(п. 2 ст. 15 № 

442-ФЗ)

Лица БОМЖ (п. 6 ст. ст. 15 № 

442-ФЗ) 

Лица без средств и освободившиеся          

(п. 7 ст. 15 № 442-ФЗ) 

11 790 4 205 156 0 0 11 383 4 191 142 0 0 97 100 91

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка 

на дом продуктов питания, промышленных товаров первой 

необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, 

книг, газет, журналов

5 112 527 4801 528 94 100

Помощь в приготовлении пищи

2 945 474 2953 472 100 100

Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи 1 058 68 1041 68 98 100

Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в 

стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
0

Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, 

топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без 

центрального отопления и (или) водоснабжения)
780 691 89

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
20 3 19 3 95 100

Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 156 142 91
Уборка жилых помещений 1 053 111 1051 112 100 101
Помощь в приеме пищи (кормление) 1 865 1857 100
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход 810 1 157 816 1151 101 99

Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции
12 11 92

5 837 1 580 2 0 0 5 701 1 576 2 0 0 98 100 100
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарственных препаратов и др.)

2 443 1 058 2465 1054 101 100

Оказание содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий

Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
3 338 521 3181 521 95 100

Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни

Проведение занятий по адаптивной физической культуре

Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 

услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья)

56 1 2 55 1 2 98 100

722 59 1 0 0 697 61 1 0 0 97 103 100
Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений
28 2 1 26 2 1 93 100

Социально-психологический патронаж 694 57 671 59 97 104

Оказание консультационной психологической помощи анонимно 

(в том числе с использованием телефона доверия)

40 0 57 0 0 37 0 56 0 0 93 98
Обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

в том числе за детьми-инвалидами
Организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности

12 11 92

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование
41 41 100

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 

досуга)
20 2 19 2 95 100

Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные 

мероприятия)
20 2 18 2 90 100

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 100
Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве

Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями

1 1 100

Причины отклонения

Отчет о выполнении пункта 5 части 3 государственного задания государственного областного бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания населения

наименование учреждения

1. Наименование государственной услуги (работы)

План на год 2017 год, ед. Исполнение за12 месяцев, ед. % исполнения

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

I. Социально-бытовые услуги

II.      Социально-медицинские услуги:

III.      Социально-психологические услуги

IV. Социально-педагогические услуги

V. Социально-трудовые услуги



110 10 0 0 0 109 9 0 0 0 99 90
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг

Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатных  
50 5 50 5 100 100

Оказание помощи в защите прав и  законных интересов 

получателей социальных услуг
60 5 59 4 98 80

48 2 24 0 0 48 3 24 0 0 100 150
принятие на обслуживание 

нового клиента

Обучение инвалидов (детей-инвалидов)  пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания
48 2 48 3 100 150

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 24 24 100
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной 

грамотности

VIII. Срочные социальные услуги 17 0 0 213 112 17 0 0 200 113 100 94 101
Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов

152 45 147 46 97 102

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости
50 27 46 27 92 100

Содействие в получении временного жилого помещения

Содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг 7 15 7 15

Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей 10 11 25 10 7 25 100 64 100

18 564 5 856 241 213 112 17 992 5 840 0 226 200 113 97 100 94 94 101

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности

VI. Социально-правовые услуги


