
Отделение «Социальная
гостиница для выпускников
учреждений для детей-сирот

и детей, оставшихся без
попечения родителей» 

(далее СГдДС)

Работа  Отделения  СГдДС
направлена  на  оказание  мер
социальной  поддержки  и
адаптации в социуме детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из числа детей –
сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей.

Основными  направлениями
деятельности  Отделения  СГдДС
является  предоставление  детям  –
сиротам и детям,  оставшимся без
попечения родителей и лицам из 

числа  детей  –  сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей, в возрасте от  16 до 23
лет, необходимых им социальных
услуг, в том числе предоставление
бытовых условий для временного
пребывания в Учреждении.

Отделение  СГдДС  рассчитано
на  10  койко-мест.  Сроки
проживания  в  Отделении
определяются  в  Договоре  о
предоставлении социальных услуг
в  стационарной  форме  для
каждого  гражданина
индивидуально  с  учетом
сложности ситуации (но не более
чем на 6 месяцев).

Граждане, пребывающие в 
Отделении СГдДС, имеют

право:

• пользоваться предоставленным
жилым помещением, постельными
принадлежностями,  мебелью  и
другим  общим  имуществом,
имеющимся в Отделении СГдДС;

• получать  услуги  в
соответствии  с  Договором  о
предоставлении социальных услуг
в стационарной форме.

В  Отделении  СГдДС
установлены правила внутреннего
распорядка,  утвержденные
директором  БУСО  УР
«СоДействие».

Граждане, пребывающие в 
Отделении СГдДС, обязаны:

• соблюдать  правила
внутреннего  распорядка,
утвержденные  директором  БУСО
УР «СоДействие»;

• соблюдать  санитарно-
гигиенические  правила и  правила
пожарной безопасности;



• не  допускать  совершения
действий,  нарушающих
нормальные условия пребывания в
Учреждении других граждан;

• бережно  относиться  к
санитарно-техническому  и  иному
оборудованию; 

• соблюдать правила содержания
мест  общего  пользования    в
Отделении СГдДС;

• выполнять  иные  обязанности,
предусмотренные  Договором  о
предоставлении социальных услуг в
стационарной форме.

Отделение СГдДС осуществляет:

• разработку  и  реализацию
индивидуальных  программ  по
постинтернатному сопровождению;

• содействие  в  трудоустройстве  и
поисках  мест  для  дальнейшего
проживания; 

• предоставление  иных  услуг,
предусмотренных  Перечнем  услуг
(для  оказания  услуг  могут
привлекаться  специалисты  других
Отделений  БУСО  УР
«СоДействие»).

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Республиканский центр

психолого-педагогической помощи
населению «СоДействие»

Отделение «Социальная гостиница
для выпускников учреждений для

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (СГдДС)      

          Пн – Чт с 8.30 до 20-00
         Пт          с 8.30 до 19-00

       Обед с 12-00 до 12-30

НАШ АДРЕС:

УР, 426039, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, 110 а

Тел. 44-16-35, 44-40-88

Email:

social95@minsoc18.ru

Сайт: sodeistvie18.ucoz.net

Ижевск, 2017 г.
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