
Перечень услуг отделения  

№ Наименование Закон Категория семей, имеющая 

право на получение услуги 

1 Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей в Тверской области 

Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032 – 1 «О 

занятости населения в Российской 

Федерации». 

Закон Тверской области от 31.10.2010 г. № 

24 – ЗО «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Тверской 

области» 

Малообеспеченные семьи 

Семьи в ТЖС 

Замещающие семьи 

Семьи в СОП 

2 Дополнительная мера социальной поддержки 

гражданам путем оплаты стоимости питания детей, 

обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных организациях 

Тверской области 

Постановление Администрации Тверской 

области от 03.04.2007 г. № 108-па «О 

предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки гражданам путем 

оплаты стоимости питания детей, 

нуждающихся в дополнительном питании, 

обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных 

организациях Тверской области» 

Постановление Правительства Тверской 

области от 29.12.2014 г. № 711 – пп «О 

внесении изменений в постановление 

администрации Тверской области от 

03.04.2007 г. № 108-па» 

Малообеспеченные семьи 

Семьи в ТЖС  

Семьи в СОП 

3 Организация оздоровления детей в Тверской 

области путем обеспечения детей  бесплатными 

путевками в организации (учреждения), 

осуществляющие оздоровление, расположенные на 

территории РФ 

Постановление администрации Тверской 

области от 09.03.2010 г. № 75-па «Об 

организации оздоровления в тверской 

области» 

Дети с отклонениями в здоровье 

(группа риска) при наличии 

медицинских показаний 

4 Оказание государственной социальной помощи на 

основе социального контракта 

Постановление Правительства Тверской 

области 

от 15.10.2013 N 486-пп «Об утверждении 

Малообеспеченные семьи 



Порядка назначения и оказания 

государственной социальной помощи на 

основе социального контракта в Тверской 

области». 

 

 

5 Оказание натуральной и иного вида помощи 

малообеспеченным семьям, семьям, находящимся в 

ТЖС, замещающим семьям, при содействии 

благотворительных фондов и частных лиц 

 Малообеспеченные семьи 

Семьи в ТЖС 

Семьи в СОП 

Замещающие семьи 

6 Оказание социальной поддержки к началу учебного 

года детям, воспитывающимся в семьях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Порядок расходования средств областного 

бюджета на оказание социальной 

поддержки к началу учебного года детям, 

воспитывающимся в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, МСЗН 

Тверской области на текущий год  

Семьи в ТЖС 

7 Обеспечение новогодними подарками детей, 

воспитывающимся в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 Семьи в ТЖС 

8 Социальное сопровождение семей 442 Семьи, нуждающиеся в 

социальном сопровождении 

9 Психологическая помощь: 

- экстренная психологическая помощь; 

- консультации психолога; 

- психологическая беседа; 

- психологическая диагностика; 

- психологическое сопровождение. 

 Семьи в ТЖС 

Воспитанники СРЦН 

Семьи воспитанников СРЦН 

Семьи в СОП 

Замещающие семьи 

10 Консультативная помощь 

- консультации по социально – правовым вопросам; 

- консультации по социально – педагогическим 

вопросам 

 Семьи всех категорий 

11 Обследование материально – бытовых условий 

проживания с целью выявления нуждаемости 

 Семьи в ТЖС 

Семьи в СОП 



граждан в получении мер социальной поддержки.  Малообеспеченные семьи 

12 Социальный патронаж  Семьи в СОП 

13 Обследование материально – бытовых условий 

проживания семей с целью обеспечения 

безопасности несовершеннолетних: 

- в новогодние праздничные дни; 

- в майские праздничные дни; 

- в каникулярное время. 

 Семьи на контроле  

Семьи, находящиеся на ранних 

стадиях семейного 

неблагополучия 

Семьи в СОП 

14 Организационно – методическая работа: 

- анкетирование несовершеннолетних различных 

категорий; 

- распространение буклетов, памяток и пр. 

- проведение мероприятий. 

 Семьи всех категорий 

15 Оказание дополнительных услуг по обращениям 

граждан 

- в рамках социального сопровождения; 

- по заявлениям граждан. 

 Семьи в ТЖС 

Семьи, находящиеся на 

социальном сопровождении 

 


