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ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 

ГКУСО РО МЯСНИКОВСКИМ ЦЕНТРОМ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Форма социального обслуживания: Предоставление социальных услуг в форме стационарного 

обслуживания (согласно п.33 Постановления Правительства РО «Об утверждении поряДка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» от 27.11.2014г. № 785) 

Категория: Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, родителей, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации в возрасте от 1 года до 8 лет) 

Виды социальных услуг: 

I. Социально-бытовые 

N 

п/п 
Наименование 

социально-бытовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Предоставление жилой 

площади, помещений Для 

организации 

реабилитационных 

лечебных мероприятий, 

учебной Деятельности, 

культурного и бытового 

обслуживания. 

Согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

нормативам: размещение Детей в жилых 

помещениях организованных по квартирному типу, 

соответствующих санитарно —гигиеническим 

нормам, комфортному проживанию; 

соответствующих требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

по обязательному оснащению телефонной связью и 

обеспечению всеми видами коммунально — 

бытового обслуживания; 

4.5 кв. м в спальных помещениях - на 1 человека. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в 

учреждении 

2. Организация рационального 

питания с учетом возраста 

и состояния здоровья, 

включая Диетическое 

питание 

5 раз в День весь период проживания (нахождения) 

согласно утвержденным нормативам в 
Постановлении Правительства РО от 03 августа 

2012 № 726, в соответствии с возрастом и 

назначениям Диетолога.; 

обеспечение потребности в полноценном и 

сбалансированном питании: 

ежедневный учет воспитанников, в том числе 

нуждающихся в Диетическом питании; 

составление в соответствии с установленными 

требованиями Действующих инструкций меню- 

раскладок; 

Ежедневно в течение 

всего периода 

получения услуги в 

учреждении: 

5-разовое питание в 

День; в 

соответствии с 

режимом Дня: 

завтрак; 2ой 

завтрак; обед; 

полдник; 

ужин,   
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3. Обеспечение мягким 

инвентарем (одеждой, 

обувью, нательным бельем 

и постельными 

принадлежностями). 

Согласно утвержденным нормативам по 
арматурной карточке в соответствии с 

Постановлением правительства РО№ 726 от 

03.08.12 «О предоставлении мер социальной 

поддержке детям — сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей — 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также отдельным категориям 

Одежда, обувь подбирается по сезону, возрасту, 

росту и размеру получателя социальных услуг. 

Одежда и обувь удобна в носке, отвечает запросу и 

фасону ребенка, постельные принадлежности 

соответствуют возрасту ребенка 

Весь мягкий инвентарь соответствует санитарно 

—гигиеническим нормам и требованиям. 

Предоставляется в 

День поступления, по 

мере износа 

подлежит замене. 

Смена постельного 

белья и одежды 

получателей социал 

ьн ых услуг 

проводится по мере 

необходимости, но не 

реже 1 раза в 7 Дней 

4. Предоставление в 

пользование мебели 
Согласно утвержденным нормативам с учетом 

физического состояния, возраста и 

антропометрических данных ребенка: 

индивидуальный шкаф  для одежды, стул, стол, 

кровать, шкафчик для предметов личной гигиены. 

Мебель в групповой комнате для коллективного 

пользования ( диван, стенка с игрушками и 

пособиями, шкаф для одежды, игровые уголки). Вся 

мебель отвечает требованиям современного 

дизайна, соответствует санитарным нормам, 

выполнена из нетоксичных материалов. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

5. Предоставление предметов 

личной гигиены и 

канцелярских товаров 

Согласно утвержденным нормативам в 

Постановлении Правительства РО от 03 августа 

2012 № 726: 

зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, 

мочалка, расческа) предоставляются ежемесячно 

Предоставляется в 

день поступления и в 

течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении. 

По мере износа 

подлежит замене. 

6. Обеспечение игровым 

оборудованием, 

дидактическими пособиями 

и канцелярскими товарами 

ДЛЯ организации учебного 

воспитательного процесса 

и дополнительной 

деятельности. 

В соответствии с утвержденными нормами, 

возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями воспитанников. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

по мере 

необходимости и по 

мере износа 

подлежит замене или 

выдаче нового. 

7. Уборка жилых помещений. В соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями: Для уборки жилых 

помещений и кабинетов выделяется отдельный 

промаркированный инвентарь. 

Проводятся: 

влажная уборка жилых помещений, мест общего 

пользования (очистка от пыли полов, стен и 

мебели); 

обработка инвентаря. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

Ежедневно (уборка 

жилых помещений и 

мест общего 

пользования Два раза 

в сутки и по 

необходимости,   
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  Влажная уборка осуществляется в соответствии с 

составленным графиком и по мере необходимости с 

применением моющих и Дезинфицирующих средств 

генеральные уборки 

один раз в неделю) 

8. Стирка, глажка, ремонт 

нательного белья, одежды, 

постельных 

принадлежностей. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями с соблюдением 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

требований к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы учреждения и 

обеспечивают полное и своевременное 

удовлетворение нужд и потребностей 

воспитанников в поддержании чистоты вещей: 

стирка, глажка нательного белья- 1 раз в день, 

одежды - 2 раза в неделю и при необходимости, 

постельных принадлежностей в стиральной 

машине - один раз в неделю и при необходимости, 

Для лиц, находящихся на постельном режиме (на 1 

человека), - один раз в День. 

Ремонт нательного белья, одежды, постельных 

принадлежностей - при необходимости 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении: 

9. Помощь в кормлении Подготовка посуды для кормления, сервировка 

стола, подготовка блюд для кормления 

(измельчение, разминание, протирание,) помощь в 

принятии пищи. 

Уборка использованной посуды 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

30 -минут 

10. Помощь в выполнении 

санитарно - гигиенических 

процедур 

В соответствие с возрастными особенностями и 

ограничениями получателя социальных услуг: 

помощь в уборке постели, одевании, раздевании, 

смене белья, умывании, купании, уходе за зубами, в 

мытье рук, вытирании лица и рук, пользовании 

горшком, стрижка ногтей и т.д., услуги 

парикмахера по мере необходимости 

Ежедневно в 
течение всего 
периода получения 
услуги в учреждении 

11. Организация Досуга и 

отдыха, в том числе 

обеспечение книгами, 

журналами, настольными 

играми, игрушками. 

В соответствии с утвержденным планом 

мероприятий и организации свободной игровой 

Деятельности Детей 

В соответствии с 

утвержденным 

планом мероприятий 

в течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении. 

12. Предоставление 

транспорта для поездок 

В соответствие возрастным особенностям и 

ограничениям получателя социальных услуг, 

проводимым досуговым мероприятиям, плановым и 

внеплановым консультациями, госпитализацией на 

лечение и т.п. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

предоставление 

транспорта Для 

перевозки получателя 

социальных услуг в 

медицинские 

организации Для 

лечения, на 

консультации и т.п., 

участия в 

культурных 

мероприятиях в 

пределах населенного   
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   пункта, в пределах 

области  

II. Социально-медицинские 

N 

п/п 

Наименование 

социально-

медицинские услуги и 

формы социального 

обслуживания 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Проведение первичного 

медицинского осмотра 

вновь прибывших Детей и в 

Дальнейшем 

систематического 

наблюдения за состоянием 

здоровья с целью выявления 

отклонений в состоянии 

здоровья 

20 мин. (изменение температуры, осмотр кожных 

покровов, антропометрия, проверка мед. 

Документации, оформление мед. карты 

воспитанника) 

Согласно утвержденным нормативам. измерение 

температуры тела воспитанникам; измерение 

артериального Давления воспитанникам; 

направление воспитанника к врачу (узким 

специалистам); 

помещение воспитанников в изолятор 

(госпитализация) в случае выявленных заболеваний; 

заполнение истории болезни, медицинской карты, 

индивидуальной программы (плана, карты) 

реабилитации воспитанника; 

подготовка результатов наблюдений Для 

ознакомления врачу. 

1 раз в неделю не менее 10 мин, осмотр врачом 

педиатром. 

При поступлении в 

учреждение и 

ежедневно 1 раз в 

день (утром) и по 

мере необходимости 

в течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

2. Оказание медицинской 

помощи; 
Согласно утвержденным нормативам. 

Медицинская помощь оказывается штатными 

медицинскими работниками и медицинскими 

организациями и включает оказание воспитанникам 

комплекса мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских 

услуг. 

в соответствии с программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

При необходимости в 

течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

3. Содействие в проведении 

медико-социальной 

экспертизы; 

Направление воспитанника на медико-социальную 

экспертизу с целью первичного 

освидетельствования, очередного 

переосвидетельствования, разработки 

индивидуальной программы реабилитации согласно 

графика прохождения медико-социальной 

экспертизы. 

При необходимости и 

в соответствии с 

нозологией 

заболевания в 

течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

4. Организация прохождения 

Диспансеризации. 
Предусматривает: сбор и подготовку документов, 

необходимых для прохождения диспансеризации в 

соответствии с приказом минздрава; доставку 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении   
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детей в медицинскую организацию или врачей 

соответствующего профиля в организацию 

социального обслуживания 

один раз в год, 

согласно графика. 

5. Проведение медицинских 

процедур, направленных на 

сохранение здоровья в том 

числе и скоропомощных. 

Согласно назначениям врачей предусматривает 

контроль за приемом лекарств, осуществление 

перевязок, инъекций по назначению врача и Других 

манипуляций воспитанникам находящимся на 

диспансерном учете. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

6. Организация лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

(витаминизация, 

вакцинация, полоскание, 

прогревание и т.д.) 

Согласно назначениям врача-педиатра и календаря 

прививок 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении и 

при необходимости 

7. Содействие в проведении 

или проведение 

реабилитационных 

мероприятий социально-

медицинского характера 

В соответствии с мероприятиями реабилитации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида 

На период действия 

ИПР 

8. Содействие в обеспечении 

по заключению врачей 

лекарственными 

средствами и изделиями 

медицинского назначения: 

протезно- ортопедической, 

слухопротезной помощи и 

технических средств 

ухода. 

Согласно назначениям врачей весь период 

проживания, закупка получение мед. препаратов по 

рецептам врачей в т. ч. изделий мед. назначений, 

указанных в ИПР 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

согласно назначению 

врачей и при 

необходимости 

9. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Организация и проведение занятий физкультурой и 

спортом, прогулок на свежем воздухе; Дневного сна, 

водных процедур, закаливания в соответствии с 

сеткой занятий, учебно-воспитательному плану, 

режиму Дня, графика закаливания. 

Ежедневно, по 

графику, в 

соответствии с 

режимом Дня 

10. Госпитализация 

воспитанников в лечебно-

профилактические 

учреждения 

Согласно назначению врачей, по результатам 

Диспансеризации или экстренно, подготовка 

Документов Для госпитализации, Доставка в 

мед.учреждение 

по мере 

необходимости 

11. Организация 

квалифицированного 

медицинского 

консультирования 

(медицинская карта 

воспитанника) 

По мере необходимости, весь период проживания, 

организация и посещение врачей различных мед. 

учреждений, воспитанниками состоящими на 

Диспансерном учете 

по мере 

необходимости 

 

III. Социально-психологические  
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N 

п/п 

Наименование 

социально-

психологические 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

 в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Психологическая 

Диагностика; 
15-20 мин., предусматривает проведение 

диагностических манипуляций, направленных на 

определение актуального психического состояния, 

по результатам составляется прогноз и 

разработка рекомендаций по оказанию 

необходимой психологической помощи 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

по мере 

необходимости но не 

реже 2-х раз в год 

2 Психолого-медико-

педагогическое 

обследование ПМПк 

30мин. первичное обследование для разработки 

индивидуального маршрута развития 

Первично при 

поступлении, по мере 

необходимости 

3 Психологическая коррекция; 15-20 мин., предусматривает проведение 

индивидуальных психологических занятий, 

направленных на ослабление отклонений в развитии, 

в эмоциональном состоянии, в поведении с целью 

приведения показателей в соответствие с 

возрастными нормами. 

согласно 

индивидуального 

плана и сетке 

занятий ежедневно 

4 Психологические тренинги; 20-25 мин., коррекция эмоционально-волевой сферы 

и коммуникативных навыков, поднятие самооценки, 

коррекция тревожности и страхов 

1 раз в неделю, по 

мере необходимости, 

согласно плана и 

рабочей программы 

психолога. 

5. Проведение занятий в 

группах; 
согласно утвержденным нормативам. В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

социального 

обслуживания 

6. Представление ребенка на 

ОПМПК 

сбор Документации на ребенка Для представления 

на ОПМПК Для уточнения Дальнейшего маршрута 

развития и обучения. 

по мере 

необходимости, по 

окончании 

пребывания в 

учреждении 

7. 

Социальнопсихологическое 

и психологическое 

консультирование 

30 мин. - консультации для родителей и лиц их 

замещающих по вопросам психологического 

здоровья воспитанников и по вопросам проблем 

коммуникативной сферы воспитанников 

по мере 

необходимости 

8. Психологическая помощь в 

установлении или 

восстановлении 

утраченных контактов с 

родителями или лицами их 

замещающими 

по мере необходимости, оказание психологической 

помощи в преодолении психологического барьера 

при общении с родителями и лицами их 

замещающими 

в течение всего срока 

пребывания 
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IV. Социально-педагогические 

N 

п/п 
Наименование 

социально-

педагогические 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование. 

выявление и анализ умений и навыков в 

соответствии с возрастными нормами развития 

15-20 мин ,в пределах утвержденных специальных 

образовательно-воспитательных программ и 

индивидуальных коррекционно- развивающих 

программ и сетке занятий 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

2. Организация и проведение 

клубной и кружковой 

работы Для развития 

интересов воспитанников. 

в пределах утвержденного плана работы В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

3. Содействие в получении 

образования с учетом 

физических возможностей 

и умственных 

способностей детей: 

Обучение по дошкольным 

адаптированным 

образовательным 

программам 

в пределах утвержденного плана учебно-

воспитательной работы и сетке занятий по 

адаптированной основной программе Для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями ФГОС с УО 

вариант 1), ЗПР и ТНР и индивидуальной 

адаптированной программе занятия по 15-20 мин. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

ежедневно 

5 Дней в неделю, 

согласно сетке 

занятий 

3. Развитие индивидуальных 

способностей 

воспитанника по 

общеразвивающим 

программам 

дополнительного 

образования 

занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и индивидуальной 

программе дополнительного образования 

В течение всего периода 
получения услуги в 

учреждении 4 дня в 
неделю, согласно 
сетке занятий 

4. Обучение Детей навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах. 

в пределахутвержденного плана воспитательной 

работы и индивидуальных коррекционно-

развивающих программ 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

5. Логопедическая коррекция занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и рабочей программы 

учителя-логопеда 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

5 Дней в неделю, 

согласно сетке 

занятий 

6. Дефектологическая 
коррекция 

занятия по 15-20 мин. весь период проживания, 

согласно сетке занятий и рабочей программы 

учителя-Дефектолога 

В течение всего 
периода получения 
услуги в учреждении 
5 дней в неделю, 
согласно сетке 
занятий 
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7. Взаимодействие с 

общественными 

организациями города и 

области. 

весь период проживания, Для развития навыков 

коммуникации 

по мере обращения не 

реже 1 раза в 

квартал 

8. Участие в фестивалях, 

конкурсах, концертах 

весь период проживания, в соответствии с 

планом 

9. Организация Досуга и 

отдыха (посещения 

театров, выставок, 

праздников и т.д...) 

весь период проживания в соответствии с 

план учреждения 

10. Восстановление 

утраченных связей и 

контактов с семьей 

по мере необходимости, переписка, организация 

общения, встреч, мероприятий 

весь период 

проживания 

 

V. Социально-трудовые 

N 

п/п 
Наименование 

социально-трудовые 

услуги и формы 

социального 

обслуживания 

Условия и объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Проведение мероприятий по 

формированию 

элементарных трудовых 

навыков по хозяйственно-

бытовому труду и по 

возможности обучение 

доступным навыкам 

самообслуживающего 

труда. 

Согласно утвержденным нормативам и в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

и индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

2. Организация помощи в 

получении образования и 

(или) профессии инвалидами 

(Детьми- инвалидами) в 

соответствии с их 

способностями 

В пределах утвержденного плана учебно-

воспитательной работы и индивидуальных 

коррекционно- развивающих программ по разделу 

«Ознакомление с окружающим» - Ознакомление с 

профессиями 

15 минут согласно сетки занятий 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

 

VI. Социально-правовые 

N 

п/п 
Наименование 

социально-правовой 

услуги и формы 

социального 

обслуживания Условия и объем предоставления услуги 

Периодичность 

предоставления 

услуги 
 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

 



9 

 

1. Формирование личного 

дела весь период проживания формирование личного 

Дела воспитанника в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 

No 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

2. Обеспечение 

представительства в суде в 

Др. 

организациях (УФМС, ССП, 

налоговая, нотариус) Для 

защиты прав и интересов 

воспитанников 

В пределах Действующего законодательства весь 

период проживания. 

Представление интересов воспитанников в суде по 

защите их прав (при лрп, орг. рп; замена 

взыскателя, жил. вопрос, наследство), оформление 

и получение документов, 

УФМС - 30мин., один раз при поступлении в 

течении 7ми Дней, оформление и получение 

свидетельства о временной регистрации по месту 

пребывания. 

30 мин., при отсутствии ИНН один раз при 

поступлении в течении 10-и Дней, оформление и 

получение свидетельства ИНН. 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

по мере 

необходимости 

3 Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам (гражданское, 

жилищное, семейное, 

трудовое, пенсионное, 

уголовное законодател 

ьство др.). 

30 мин, по мере необходимости Для повышения 

правовой грамотности 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

4 Оказание юридической 

помощи. 
В пределах действующего законодательства 

Федеральному закону от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», Областному 

закону Ростовской области от 24.12.2012 № 1017- 

ЗС «О бесплатной юридической помощи в 

Ростовской области». 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

5. Содействие в получении 

установленных 

законодательством льгот, 

пособий, алиментов, 

социальных выплат. 

60 мин, оформление пенсии, взыскание алиментов 

(вынесение судебных приказов; замена взыскателя) 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

6. Оказание помощи органам 

опеки и попечительства по 

вопросам устройства 

Детей на воспитание в 

семью 

30-60мин, фотография и видеосъемка 

воспитанников, составление видеоанкет. 

По мере 

необходимости, по 

запросу органов опеки 

и попечительства 

7. Оформление временной 

передачи воспитанников в 

семью 

30мин., подготовка Документов, беседа с 

принимающими родителями, установление 

контакта с ребенком 

По мере 

необходимости, по 

запросу кандидатов в 

принимающие 

родителей 

8. Консультация по вопросу 

передачи ребенка на 

воспитание в 

30 мин -60 мин, консультация для принимающих 

родителей по социальному статусу или для 

родителей по вопросу возвращения в семью 

Весь период 

проживания, при 
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 семью  обращении 

кандидатов в 

принимающие 

родители 

9. Восстановление 

утраченных контактов с 

семьей 

30 мин, подготовка запросов, переписка, ответы на 

запросы) 

Весь период 

проживания 

 

VII. Социально-экономические услуги. 

N 

п/п Наименование 

социально-

экономической услуги 

и формы социального 

обслуживания 

Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

Летний отдых организуется в учреждении. дети 

переводятся на летний режим. 

Оздоровление проводится согласно медицинским 

показаниям в течении всего срока пребывания 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

2. Осуществление 

денежных выплат на 

личные расходы 

весь период проживания от100 До 500 руб. 

ежемесячно на основании приказа Директора в 

соответствии с решением Педагогического совета 

о сумме выплаты и Положения по Денежным 

выплатам 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

ежемесячно 

 

VIII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

N 

п/п 

Наименование услуги Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 
 

в стационарной форме 

социального 

обслуживания 

  

1. Обучение инвалидов 

(Детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

В пределах утвержденного плана обучения и 

воспитания, 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 
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2. Проведение социально- 

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

В пределах рекомендаций МСЭК, индивидуальной 

программы развития, индивидуальной программы 

реабилитации. 

Организация проведения курса реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (образовательно-

воспитательные занятия, лечебная физкультура, 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

 

  

физиопроцедуры, восстановительная терапия: 

прием лекарств, подкожные, внутримышечные и 

внутривенные инъекции и иные мероприятия); 

выбор формы проведения реабилитационных 

(адаптационных) мероприятий (индивидуальные, 

групповые); 

составление каждым специалистом 

индивидуального графика проведения 

реабилитационных (адаптационных) мероприятий 

психолого-педагогического и социально-

медицинского характера с учетом режимных 

моментов, индивидуальных особенностей 

воспитанника; 

проведение реабилитационных (адаптационных) 

мероприятий в соответствии с разработанным 

графиком; 

 

3. Обучение навыкам 

самюобслучживания. 

поведения в быту и 

общественных местах. 

В пределах утвержденного плана обучения и 

воспитания 

В течение всего 

периода получения 

услуги в учреждении 

 

  



12 

 

Форма социального обслуживания: Предоставление социальных услуг в форме 

полустационарного обслуживания (согласно п.33 Постановления Правительства РО «Об 

утверждении поряДка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» от 

27.11.2014г. № 785) 

Категория: замещающие семьи, воспитывающие Детей-сирот и Детей, оставшихся без 

попеченияроДителей, льготные категории гражДан, лица из числа Детей- сирот и Детей, 

оставшихся без попечения , роДителей. 

N 

п/п 

Наименование услуги Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 
1. Консультации по 

психолого-педагогическим 

вопросам (логопедические, 

психологические, 

Дефектологические 

консультации) 

30 мин.-60мин. (консультации, беседы, Диагностика 

и т.д.) 

В течение всего 

периода Действия 

Договора по 

сопровождению по 

мере обращения 

2. Консультации по 

социально-правовым 

вопросам, относящимся к 

компетенции центра 

30 мин.-60мин. по мере обращения (выдача справок, 

предоставление письменных и устных 

консультаций, помощь в составлении запросов, 

заявлений и т.д.) 

В течение всего 

периода Действия 

Договора по 

сопровождению по 

мере обращения 

3. Оказание экстренной 

психологической помощи 

30 мин- 60мин.по мере обращения В течение всего 

периода Действия 

Договора по 

сопровождению по 

мере обращения 

4. 

Организация и проведение 

Досуговых и обучающих 

мероприятий, тренингов, 

семинаров Для замещающих 

семей и волонтеров 

60-180мин. В течение всего 

периода Действия 

Договора по 

сопровождению по 

мере обращения 

 

Услуга по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

N 

п/п 

Наименование услуги Объем предоставления услуги Периодичность 

предоставления 

услуги 

1. Осуществление полномочий 

органов опеки и 

попечительства по 

подготовке лиц, желающих 

принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения роДителей 

(Далее ШПР) 

В соответствии с программой подготовки лиц, 

желающих принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. В объеме 

постановления Правительства Ростовской 

области от 24.04.2013 No223 «Об организации 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей» (в Действующей редакции с 

изменениями от 30 сентября 2015) 

В течение всего 

периода обучения в 

соответствии с 

расписанием 

занятий. 

 


		2021-05-28T14:58:25+0300
	Берекчиян Нина Михайловна




