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Перечень направления деятельности АКОО СП «Синерджи» в сфере оказания общественно полезных услуг 
 

№ Направление 

деятельности 

Название, наименование услуги Условие 

предоставления 

Условие оплаты Категория 

благополучателей 

1.  Деятельность по оказанию 

социально-психологических 

услуг, 

предусматривающих 

оказание помощи в 

коррекции 

психологического 

состояния получателей 

социальных услуг для 

адаптации в социальной 

среде. 

Групповая и индивидуальная 

психологическая работа 
с родителями, склонными к 

агрессивному 

поведению в отношении детей 

(управление гневом) 

 

Консультативная услуга 

психолога. 

В рамках реализации 

ИПР. 

В рамках реализации 

проектов «Гармония», 

«Энергия жизни», 

«Перекресток-22», 

«Посиделки». 

Бесплатно  Семья в социально 

опасном положении 

(СОП); 

молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ; 

граждане пожилого 

возраста. 

Индивидуальный 

запрос граждан 

согласно графику 

работы специалистов 

250 рублей сеанс 

(количество сеансов 

оговаривается со 

специалистом) 

Любой гражданин, 

который признан 

нуждающимся в 

предоставлении 

социальной услуги. 

2.  Деятельность по оказанию 

социально-педагогических 

услуг, направленных на 

профилактику отклонений в 

поведении и развитии 

личности получателей 

социальных   услуг, 

формирование   у   них 

«Служба хорошего настроения» По запросу гражданина 

 

50 рублей сеанс, 

длительностью не 

более 2-х часов. 

Мероприятия 

выездного характера 

оплачиваются согласно 

прейскуранту. 

 

Несовершеннолетние 

6-16 лет; 

дети-инвалиды; 

маломобильные 

молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ; 



Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки «Синерджи» 
 

  

 

 

  
 

позитивных интересов, 

оказание помощи семье в 

воспитании детей. 

иные граждане, 

нуждающиеся в 

услуге. 

Семейный клуб общения 

«Гармония» 

Заявление от семьи о 

включении в работу 

объединения при 

наличии свободных 

мест. 

По направлению от 

органов и учреждений 

профилактики 

семейного 

неблагополучия. 

Бесплатно Семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав. 

3.  Деятельность по оказанию 

услуг, предусматривающих 

повышение 

коммуникативного 

потенциала получателей 

социальных услуг, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности, 

реабилитацию и 

социальную адаптацию 

инвалидов, социальное 

сопровождение семей, 

воспитывающих детей с 

Информационно-справочная 

поддержка граждан по вопросам 

инвалидности, социальной 

защиты, реабилитации и 

абилитации инвалидов. 

По запросу гражданина Бесплатно Граждане, которые 

признаны 

нуждающимися в 

предоставлении 

данной социальной 

услуги. 

Сопровождение в 

государственное учреждение 

По запросу гражданина 150 рублей/час Молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ; 

семьи, 

воспитывающие 

ребенка-инвалида; 

граждане пожилого 

возраста. 
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ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проведение социально-средовой 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе их 

ближайшего окружения - клуб 

общения «Энергия жизни» 

Заявление от клиента о 

включение в клуб 

общения, при наличие 

свободных мест 

Месячный абонемент 

300 рублей 

Молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ и их 

ближайшее 

окружение 

Проведение социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов. Проект 

«Путешествуем и познаем мир»  

В рамках работы клуба 

общения «Энергия 

жизни» 

Мероприятия, 

требующие отдельной 

оплаты, оплачиваются 

самостоятельно 

благополучателями, 

если нет иных условий 

в предоставление 

данных услуг. 

Молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ и их 

ближайшее 

окружение. 

Консультативная услуга юриста 

 

По запросу гражданина Бесплатно* 
*Затраты, связанные с 

получением стандартных гос. 

услуг, входящие в перечень 

платных, оплачиваются 

клиентом самостоятельно в 

полном объеме. 

Молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ и их 

ближайшее 

окружение 

4.  Деятельность   по   оказанию   

социальной   помощи   

детям, инвалидам, 

гражданам пожилого 

возраста, лицам, 

находящимся   в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе пострадавшим в 

Социально-консультативные 

услуги, касающиеся социального 

обслуживания населения, 

пособий, льгот, оформления 

документов. 

По обращению Бесплатно Семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав. 
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результате стихийных 

бедствий, экологических, 

техногенных или иных 

катастроф, социальных, 

национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам   и 

вынужденным 

переселенцам, а также по их 

социальному 

сопровождению. 

Оказание натуральной помощи в 

предоставлении: одежды, обуви, 

канцелярии, постельных 

принадлежностей, посуды и 

другое в том числе бывшие в 

употреблении (корзина 

взаимопомощи).  

По обращению, при 

наличие данного вида 

помощи. 

Бесплатно  Молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ; 

граждане пожилого 

возраста; 

иные граждане, 

которые признаны 

нуждающимися в 

оказании помощи. 

Консультативная услуга юриста. По запросу гражданина Бесплатно* 
*Затраты, связанные с 

получением стандартных гос. 

услуг, входящие в перечень 

платных, оплачиваются 

клиентом самостоятельно в 

полном объеме. 

5.  Деятельность    по    

профилактике     

безнадзорности     и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними и их 

семьями с учетом анализа причин 

и условий, способствующих 

антиобщественным поведениям, 

самовольным уходам 

несовершеннолетних из семей 

На основании 

Постановления КДН и 

ЗП районной 

администрации 

Бесплатно  Семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав; 

несовершеннолетние 

склонные к 

девиантному 

поведению. 

Организация социального 

сопровождения (кураторство) 

семьи в целях защиты прав и 

законных интересов детей. 

По решению КДН и ЗП 

районной 

администрации об 

открытие случая 

Бесплатно Семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 

по делам 
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несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Вовлечение несовершеннолетних 

в социально значимую 

деятельность.  

Социально-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей в образовательном и 

социальном пространстве 

(реабилитационный досуг) 

Низкопороговый клуб общения 

«Перекресток-22» 

Заявление от семьи о 

включении в работу 

объединения при 

наличие свободных 

мест. 

По направлению от 

органов и учреждений 

профилактики 

семейного 

неблагополучия.  

Бесплатно  Несовершеннолетние, 

склонные к 

девиантному 

поведению; 

иные учащиеся школ, 

которые признаны 

нуждающиеся в 

получение услуги. 

Семейный клуб общения 

«Гармония» 

 

Заявление от семьи о 

включении в работу 

объединения при 

наличие свободных 

мест. 

По направлению от 

органов и учреждений 

профилактики 

семейного 

неблагополучия.  

Бесплатно  Семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав. 

6.  Деятельность по 

профилактике социального 

сиротства, включая 

психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение 

семей   для предотвращения 

отказа от новорожденного 

Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

семьями.  

Услуги по профилактике 

социального сиротства, 

сокращения случаев лишения 

родительских прав в части 

На основании 

постановления 
комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администраций районов 

города 

Бесплатно  Семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав. 
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ребенка, сокращения 

случаев 

лишения родительских прав. 

консультативной, 

психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной 

помощи родителям детей и 

профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских 

прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления 

родителей в родительских правах 

или отмены ограничения 

родительских прав. 

7.  Деятельность по 

организации отдыха и 

оздоровления детей, в 

том числе детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей в 

образовательном 

и социальном пространстве 

(реабилитационный досуг) – 

выездной палаточный лагерь 

«Роза ветров». 

Обращение клиента. 

По направлению о 

включение 

несовершеннолетнего в 

работу клуба от органов 

и учреждений 

профилактики 

семейного 

неблагополучия. 

Бесплатно  Несовершеннолетние 

склонные к 

девиантному 

поведению; 

иные учащиеся школ, 

которые признаны 

нуждающимися в 

получении услуги. 

8.  Деятельность   по   оказанию    

социально-бытовых    услуг, 

направленных   на   

поддержание    

жизнедеятельности в быту. 

 

Домашний помощник: 

- помощь в покупки и доставки 

продуктов питания, 

медикаментов; 

- помощь в складирование 

твердого топлива; 

- помощь в очистке жилища от 

снега; 

По запросу клиентов. 

Услуги 

предоставляются 

волонтерами в рамках 

реализации проекта 

«Социальный ритм» 

Бесплатно, услуги 

оказываются 

волонтерами  

Граждане пожилого 

возраста; 

маломобильные 

граждане, имеющие 

инвалидность;   

семья, находящаяся 

на профилактическом 

контроле в комиссии 
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- помощь в летний период на 

приусадебном участке 

- помощь в оформлении 

документов; 

 - сопровождение в 

государственные учреждения в 

том числе в суд; 

- помощь в косметическом 

ремонте и наведением чистоты 

(мытье окон, генеральная уборка) 

в помещение при обеспечение 

всеми необходимыми 

материалами и инвентарем, 

оплаченных клиентом.  

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав; 

молодые люди 18-35 

лет с ОВЗ и их 

ближайшее 

окружение; 

иные граждане, 

которые признаны 

нуждающимися в 

оказании помощи. 

9.  Деятельность   по    оказанию    

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии   и 

социальной адаптации. 

Социально-психолого-

педагогическое 

сопровождение детей в 

образовательном 

и социальном пространстве 

(реабилитационный досуг) – 

подростковый клуб общения 

«Перекресток-22». 
 

Обращение клиента. 

По направлению о 

включение 

несовершеннолетнего в 

работу клуба от органов 

и учреждений 

профилактики 

семейного 

неблагополучия. 

Бесплатно Несовершеннолетние, 

склонные к 

девиантному 

поведению; 

иные учащиеся школ, 

которые признаны 

нуждающимися в 

получении услуги 

10.  Деятельность по оказанию 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

Класс обучения компьютерной 

грамотности 

Заявление от клиента. 

 

2000 рублей курс Граждане пожилого 

возраста; 

иные граждане, 

которые признаны 

нуждающимися в 

оказании услуги; 
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Досуговая среда для лиц 

пожилого возраста и инвалидов – 

клуб общения «Посиделки». 

Заявление от клиента. 

 

Бесплатно граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

старше 35 лет. 

11.  Деятельность по оказанию 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования сотрудников и 

добровольцев социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, направленного 

на повышение качества 

предоставления услуг 

такими организациями. 

Организация и проведение 

тренингов, мастер классов, 

круглых столов, направленных на 

обучение и повышение 

квалификации специалистов и 

добровольцев социально 

ориентированных НКО. 

Договорная основа Договорная основа Специалисты 

социальной сферы; 

волонтеры. 

 

 

 

 


