
 

 Утвержден  

                                                                                                                            

                                                                                                              распоряжением администрации 

                                                                                                              муниципального образования Приложение № 3 

                                                                                                                                    городского округа «Воркута»                                                                 

                                                                                                              № 160 от 15.09.2017   

 

Единый перечень социальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» СО НКО. 
 

1. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей: 

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 

физической культуры и спорта; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Услуги в области физкультуры и массового спорта: 

- спортивная подготовка по спорту глухих;  

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;  

- спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;  

- спортивная подготовка по спорту слепых;  

- спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом;  

- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;  

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;  

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;  

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;  

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий;  

- обеспечение доступа к спортивным объектам; 

- организация развития национальных видов спорта; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);  

- организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта;  

- организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта;  

- организация и проведение всероссийских смотров физической подготовки граждан 

допризывного и призывного возрастов к военной службе;  

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения;  

- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физкультуры и спорта. 

3. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, социальное 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:  

- проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов. 

4. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, в социально 

значимую деятельность. 

5. Оказание помощи семье в воспитании детей:  

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  



 

 

 

 

- осуществление экскурсионного обслуживания;  

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);  

- показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

6. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том 

числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности. 

7. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми 

заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая 

организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;  

- показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);  

- показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

8. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 

организациями культуры и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

осуществляемые организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры и образования и 

возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку. 

 

 

 


