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Специальность – социальная работа, 1 курс 

 
1. Дайте определение понятию.  
Социальная служба – это  

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Ответ: Социальная служба – это предприятие или учреждение незави-

симо от его ведомственной принадлежности и форм собственности, предостав-
ляющее социальные услуги. 

2. Отметьте принципы социального обслуживания населения: 
1) адресности; 
2) коллегиальности; 
3) доступности; 
4) добровольности; 
5) неограниченности предоставления социальных услуг; 
6) гуманности; 
7) приоритетности предоставления социальных услуг  
 несовершеннолетним; 
8) конфиденциальности; 
9) профилактической направленности; 
10) соблюдения прав человека. 
Ответы: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 
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3. Установите соответствия: 
 

1. Стационарное учреждение со-
циального обслуживания 

а) обеспечивает предоставление социальных 
услуг клиентам без проживания в учреждении 

2. Полустационарное учреждение 
социального обслуживания 

б) обеспечивает предоставление социальных 
услуг клиентам в условиях круглосуточного 
пребывания 

3. Нестационарное учреждение 
социального обслуживания 

в) обеспечивает предоставление социальных 
услуг клиентам по месту их проживания 

4. Учреждение социального об-
служивания на дому 

г) обеспечивает предоставление социальных 
услуг клиентам в условиях пребывания в 
учреждении в течение определенного време-
ни суток 

 

Ответы: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в. 
 
4. Вставьте пропущенные слова 
Социальные услуги населению предоставляются в соответствии с 

________________ стандартами, устанавливающими ____________ к объ-
ему и ___________ социальных __________, сроками и условиями их 
предоставления. 

Ответы: государственными, требования, качеству, услуг. 
 
5. Ответьте на вопрос. 
Согласно Федеральному закону «О социальном обслуживании населе-

ния», социальное обслуживание – это… ? 
Ответ: оказание различных услуг, осуществление социальной адапта-

ции и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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