
Администрация 

муниципального образования 

«Майкопский район»

385730, Республика Адыгея,

Майкопский район, п. Тульский 

ул. Советская，42 

тел./факс (87777) 5-1 1-51 

e-mail: tulsky-adm@mail.ru

От YO. 20/夕 г.

№ 1 4  ̂ Руководителям образовательных
организаций МО «Майкопский район

На основании Постановления КДН и ЗП Майкопского района от
25.09.2019г. № 345:

Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 
информацию о предоставляемых услугах по оказанию помощи детям и 
родителям на территории Майкопского района.

Срок: 1 ноября 2019 года.

Приложение: на 3 л. в 1экз.

Заместитель главы администрации, 
руководитель управления 
образования, культуры и спорта JLA. Милосердина

Муниципальнэ образованиеу 

«Мыекъопэ район» 

и администрацие

385730, Адыгэ Республикэм, 

Мыекъопэ район，п. Тульекэ, 

ур. Советекэр, 42 

тел./факс (87777) 5-11-51 

e-mail: tulskv-adm@mail.ru

Исп. Т.А. Гостищева 

Тел.(87777) 5-19-48 

e-mail: gta04041975@mail.ru
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Приложение к Постановлению Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 

. прав администрации МО «Майкопский
район» от 25.09.2019 г. № 345

Информация о предоставляемых услугах по оказанию помощи детям и родителям
на территории Майкопского района.

Администрация МО «Майкопский район», находящаяся по адресу: 
Майкопский район，п. Тульский，ул. Советская, д. 42，предоставляет следующие 
услуги непосредственно органом местного самоуправления:

1 • Предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения 
и возмещение расходов на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве 
собственности детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей，лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей，на территории 
муниципального образования «Майкопский район»,

2. Предоставление социальных пособий малоимущим гражданам (《Пособие 
по бедности»).

3 • У становление патронажа над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

4. Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, 
признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными).

5. Постановка на учет и предоставление гражданам, имеющих трех и более 
детей, земельных участков.

ГБУ РА 《Комплексный центр социального обслуживания населения по 
Майкопскому району», находящееся по адресу: Майкопский район, п. Тульский, 
ул. Октябрьская, д. 41 Б，оказывает следующие услуги: 、

Социально-педагогические услуги:
1. Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, получателями социальных услуг， имеющими 
ограничения жизнедеятельности，в том числе за детьми-инвалидами.

2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-
инвалидов, воспитываемых дома， в облучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности:

2Л. Индивидуальные занятия;
2.2. Групповые занятия (3 чел. и более)
3. Социально-педагогическая коррекция， включая диагностику и

консультирование.
4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга):
4.1. Индивидуальные занятия;
4.2. Групповые занятия (5 чел. и более)
5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия).
Социально-бытовые услуги для граждан, частично утратившим

способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, 
социально-бытовой помощи в надомных условиях:



1 • Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом
продуктов питания，лекарственных средств，промышленных товаров первой
необходимости，средств санитарии и гигиены，средств ухода，книг, газет， 
журналов. 5

2. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 
лекарственных средств.

3. Помощь в приготовлении пищи.
4• Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно- 

коммунальных услуг и услуг связи.
5. Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, 

химчистку，ремонт，обратная их доставка.
6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка

печей，обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения):

6.1. Покупка топлива;
6.2. Топка печи;
6-3. Обеспечение водой,
7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений.
8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми.
9. Уборка жилых помещений (влажная, сухая) в пределах социальной 

нормы площади жилых помещений，используемой для исчисления размеров на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в РА, 
устанавливаемом Кабинетом:

10. Предоставление гигиенических услуг лицам， не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (в том числе 
обтирании，смена белья, несложная обработка ногтей).

11. Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой 
корреспонденции.

12. Помощь в приеме пищи (кормление).
Социально-правовые услуги:
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЭ《О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и Законом Республики Адыгея от 
30 октября 2012 года № 128《О реализации прав граждан на получение бесплатной 
юридической помощи» устанавливаются основные гарантии реализации права 
граждан Российской Федерации (Республики Адыгея) на получение бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации (Респуб皿ке 
Адыгея)， организационно-правовые основы формирования государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи и организационно
правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому 
просвещении граждан.

Социально-психологические услуги:
1. Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений).
2. Социально-психологический патронаж.
3. Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использование телефонов доверия).



Филиал № 1 по Майкопскому району ГКУ Республики Адыгея «Центр 
труда и социальной защиты населения»，находящийся по адресу: Майкопский 
район，п. Тульский，ул. Московская，д. 64 Б，предоставляет прочие социальные 
услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки.

В Республике Адыгея за счет средств республиканского бюджета 
еспублики Адыгея многодетным семьям устанавливаются следующие меры 

социальной поддержки:

1 • Денежная выплата в размере тридцати процентов оплаты коммунальных 
услуг а также стоимости топлива，приобретенного в пределах нормативов 
потребления，- для проживающих в домах без центрального отопления;

2. Бесплатная выдача лекарств, выписанных по рецептам врачей детям в 
возрасте до шести лет;

3. Бесплатный проезд для обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций на транспорте
общего пользования городского сообщения， а также пригородного и
междугородного сообщения в гр^цах соответствующего муниципалшого 
района;

4. Единовременная выплата в размере 50 ООО рублей на третьего ребенка
или последующих детей，родшзшихся (усыновленных) начиная с 1 января 2012
года，если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение 
единовременной выплаты.


