
Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, и о наличии свободных мест, в том числе по формам 

социального обслуживания, в РБООИ “Изумрудный город”  

 

 

Социальная 
услуга 

Общее 
количество мест 

Количество 
свободных мест 
за счет 
бюджетных 
ассигнований г. 
Москвы  

Количество 
свободных мест 
за плату, за 
частичную плату 
в соответствии с 
договорами о 
предоставлении 
социальных услуг 
за счет средств 
физических лиц 

3.1. Срочные социальные услуги  

3.1.6. Организация 
экстренной 
психологической 
помощи 

35 15 0 

3.1.7. Содействие в 
получении 
юридической 
помощи в целях 
защиты прав и 
законных 
интересов 
получателей 
социальных услуг 

35 15 0 

3.1.8. Оказание 
разовых услуг 
гражданам, 
нуждающимся в 
единовременном 
оказании 
социальных услуг 

35 15 0 

3.2. Социально-бытовые услуги  

 3.2.1. Услуги по 
организации 
питания, быта и 
досуга 

35 15 0 

3.2.3. Организация 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

35 15 0 



3.2.5. 
Предоставление в 
пользование 
мебели 

35 15 0 

 3.2.7. 
Предоставление 
постельных и 
туалетных 
принадлежностей 

35 15 0 

3.2.8. Организация 
досуга (книги, 
журналы, газеты, 
настольные игры и 
иное) 

35 15 0 

3.3. Социально-психологические услуги  

3.3.1. Содействие в 
получении 
психологической 
помощи 

35 15 0 

3.3.2. Оказание 
психологической 
поддержки, 
проведение 
психокоррекционно
й работы 

35 15 0 

3.3.3. Содействие в 
восстановлении 
социальных связей 

35 15 0 

3.3.4. Содействие 
по дальнейшему 
жизнеустройству 

35 15 0 

3.4. Социально-медицинские услуги  

3.4.6. Содействие в 
госпитализации в 
медицинские 
организации, 
сопровождение в 
медицинские 
организации 

35 15 0 

3.5. Социально-правовые услуги 

3.5.1. Помощь в 
оформлении 

35 15 0 



документов, 
исключая случаи 
оформления 
документов, 
затрагивающих 
интересы третьих 
лиц, оказание 
помощи в 
написании писем 

3.5.2. Содействие в 
получении 
бесплатной 
юридической 
помощи 

35 15 0 

3.5.3. Содействие в 
восстановлении 
утраченных 
документов 

35 15 0 

3.5.4. Оказание 
помощи по 
вопросам 
организации 
пенсионного 
обеспечения и 
предоставления 
других социальных 
выплат 

35 15 0 

3.5.5. Содействие в 
оформлении 
документов для 
устройства в 
организации 
социального 
обслуживания, 
предоставляющие 
социальные услуги 
в стационарной 
форме. (в ред. 
постановления 
Правительства 
Москвы от 
17.05.2016 N 237-
ПП) 

35 15 0 

3.5.6. Содействие в 
постановке на учет 
в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях 

35 15 0 



3.5.7. Содействие в 
восстановлении в 
судебном порядке 
прав на незаконно 
отчужденное жилое 
помещение 

35 15 0 

3.5.8. Содействие в 
представительстве 
в суде с целью 
защиты прав и 
интересов 

35 15 0 

3.7. Социально-
трудовые услуги в 
виде оказания 
содействия в 
трудоустройстве 

35 15 0 

3.8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей  

 

3.8.1. Обучение 
инвалидов (детей-
инвалидов) 
пользованию 
средствами ухода и 
техническими 
средствами 
реабилитации 

35 15 0 

3.8.2. Проведение 
социально-
реабилитационных 
мероприятий в 
сфере социального 
обслуживания 

35 15 0 

3.8.3. Обучение 
навыкам поведения 
в быту и 
общественных 
местах 

35 15 0 

3.8.4. Оказание 
помощи в обучении 
навыкам 
компьютерной 
грамотности 

35 15 0 
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