
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу начальника управления  

от 27.12.2017 № 104 

 
Стандарты социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями  

в отделении круглосуточного пребывания в МБУ «Реабилитационный центр» 

(курс реабилитации – 19 дней) 
№ 

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Описание социальной услуги, единица измерения Сроки 

предоставления 

социальной 

услуги, 
периодичность 

предоставления  

Объем 

социаль

ных 

услуг  

Показатели качества, оценка результатов 

предоставления социальной услуги, условия 

предоставления социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги  

1.1 Предоставление 

несовершеннолетним 

получателям социальных 

услуг площади жилых 

помещений согласно 

утвержденным 

нормативам 

Жилые помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормам и обеспечивать удобство 

проживания. Объем услуги определяется утвержденными 

нормативами. 

Единица социальной услуги: предоставление жилой 

площади одному получателю в сутки - 1 услуга 

Ежедневно 19 койко-

дней 

При размещении несовершеннолетних в 

жилых помещениях (комнатах) должны быть 

учтены возраст, физическое и психическое 

состояние, наклонности, психологическая 

совместимость. Все жилые помещения 

должны отвечать требованиям безопасности, в 

том числе противопожарным требованиям, 

должны быть оснащены телефонной связью, 

обеспечены средствами коммунально-

бытового благоустройства 

1.2 Обеспечение 
несовершеннолетних 

получателей социальных 

услуг питанием, согласно 

утвержденным нормам 

Объем услуги определяется утвержденными нормами. 
Единица социальной услуги: обеспечение питанием 

одного получателя в сутки - 1 услуга 

Ежедневно 19 койко-
дней 

Услуга предоставляется в обеденном зале 
пищеблока организации социального 

обслуживания  

1.3 Обеспечение 

несовершеннолетних 

получателей социальных 

услуг мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, 

нательным бельем и 

постельными 

принадлежностями) 

согласно утвержденным 
нормативам 

Объем услуги определяется утвержденными 

нормативами. 

Единица социальной услуги: предоставление или смена 

постельных принадлежностей для одного получателя в 

неделю - 1 услуга 

Еженедельно 4 раза Постельные принадлежности должны отвечать 

гигиеническим нормам и требованиям  

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Наблюдение за состоянием 

здоровья (измерение 

артериального давления и 

Измерение артериального давления и температуры тела, 

контроль за приёмом лекарств.  

Единица социальной услуги: проведение назначенных 

Ежедневно 19 койко-

дней 

По медицинским показаниям 



температуры тела, контроль 

за приёмом лекарств) 

процедур для одного получателя социальных услуг в 

сутки – 1 услуга 

2.2 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

Организация прогулки на свежем воздухе, водные 

процедуры, закаливание, проведение курса витамино-

терапии, беседы по профилактике вредных привычек в 

соответствии с программой. 
Единица социальной услуги: предоставление услуги в 

сутки - 1 услуга 

Ежедневно  19 койко-

дней 

Предоставление услуги должно способство-

вать формированию здорового образа жизни 

граждан, избавлению от вредных привычек. 

Услуга должна обеспечивать улучшение 
состояния здоровья 

2.2 Проведение комплекса 

физических упражнений 

Предоставление комплекса физических упражнений с 

учетом возрастных особенностей в соответствии с 

программой. 

Единица социальной услуги: предоставление услуги в 

сутки - 1 услуга 

Ежедневно 19 койко-

дней 

Услуга должна обеспечивать улучшение 

состояния здоровья 

2.3 Проведение первичного 

медицинского осмотра и 

первичной санитарной 

обработки 

несовершеннолетних 

Проведение первичного осмотра врачом (выслушивание 

жалоб, выяснение анамнеза, проведение наружного осмотра 

кожи, слизистой полости рта, ушей, оценка психического 

состояния и др.). 

Сбор анамнеза жизни и болезни у самого получателя 

социальных услуг. Фиксация результатов осмотра. 
Единица социальной услуги: 1 осмотр – 1 услуга  

При  

поступлении 

1 раз Проведение первичного медицинского 

осмотра и первичной санитарной обработки 

должно включать в себя мероприятия по 

первичному осмотру врачом (дежурной 

медсестрой) с целью определения 

объективного состояния получателей 
социальных услуг, его физического и 

психологического состояния 

2.4 Оказание первой 

доврачебной помощи 

Проводится осмотр повреждений, ран, остановки кровоте-

чения,  наложение жгута, повязок, иммобилизация конеч-

ностей. Вызов бригады скорой медицинской помощи. 

Единица социальной услуги: оказание экстренной 

неотложной помощи получателю социальных услуг - 1 

услуга 

Однократно по 

мере 

необходимости 

1 раз Услуга по оказанию первичной медико-

санитарной помощи способствует в 

дальнейшем благоприятному течению 

заболевания и выздоровления, предупреждает 

осложнения 

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Психологические 

тренинги, направленные 

на повышение 

эмоционального тонуса, 

психомоторной 
активности и 

эффективного 

бесконфликтного 

социального поведения 

Организация и проведение психологического тренинга, 

направленного на оказание необходимой социально-

психологической помощи в выходе из состояния 

психологического дискомфорта и повышении 

стрессоустойчивости и уровня психологической 
культуры. 

Единица социальной услуги: одно занятие - 1 услуга 

Не реже 1 раза  

в неделю. 

8-10 

занятий 

Психологические тренинги как активное 

психологическое воздействие должны быть 

оценены их эффективностью в снятии 

последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности, 
привитии социально ценных норм поведения 

гражданам, преодолевающим асоциальные 

формы поведения, формировании личностных 

предпосылок для адаптации к изменяющимся 

условиям 

3.2 Социально-

психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

Оказание квалифицированной помощи в решении 

внутриличностных проблем, проблем межличностного 

взаимодействия, предупреждение и преодоление 

социально-психологических проблем. Единица 

социальной услуги: 1 занятие – 1 услуга 

Не реже 1 раза  

в неделю. 

4  

занятия 

Психологическая диагностика и обследование 

личности дает информацию для составления 

прогноза и разработки рекомендаций по 

проведению коррекционных мероприятий 



отношений 

3.3 Психологическая 

коррекция 

Выявление социально-психологических проблем; 

проведение коррекционных занятий; 

предоставление рекомендаций по решению социально-

психологических проблем. Единица социальной услуги: 1 

занятие – 1 услуга 

Не реже 1 раза  

в неделю. 

8-10 

занятий 

Услуга должна обеспечить преодоление или 

ослабление отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении 

гражданина, что позволит привести эти 

показатели в соответствие с возрастными 
нормами и требованиями социальной среды 

3.4 Психологическая 

диагностика и 

обследование личности 

Личное знакомство и установление контакта с 

гражданином; выбор диагностических методик и подбор 

диагностического инструментария; проведение 

психологической диагностики; обработка результатов 

диагностики; разработка рекомендаций по проведению 

реабилитационных мероприятий; определение сроков 

проведения повторной диагностики; систематическое 

социально-психологическое наблюдение за гражданином; 

оказание необходимой социально-психологической 

помощи. 

Единица социальной услуги: одно занятие - 1 услуга 

Не реже 1 раза 

в месяц 

 

1 раз Услуга должна предоставляться с 

использованием современных методов 

диагностики и обследования личности 

(тестирование, анкетирование, наблюдение) 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Оказание 
психологической помощи 

Психологическая помощь в кризисной ситуации: оценка 
психического и физического состояния гражданина в 

кризисной ситуации; восстановление психического 

равновесия; психологическая помощь в мобилизации 

физических, духовных, личностных, интеллектуальных 

ресурсов для выхода из кризисного состояния; 

расширение диапазона приемлемых средств для 

самостоятельного решения возникших проблем и 

преодоления трудностей. 

Оказание психологической помощи: беседы, 

подбадривание, мотивация к активности, психологическая 

поддержка жизненного тонуса; установление 
положительной мотивации на общение; выявление и 

фиксирование социально-психологических проблем; 

расширение диапазона приемлемых средств для 

самостоятельного решения возникших проблем  и 

преодоления трудностей; подведение итогов, 

рекомендации, прогноз взаимодействия. 

Единица социальной услуги: одно занятие (обращение) – 

1 услуга 

Экстренно  1 раз  Услуга должна быть направлена на 
укрепление психического здоровья граждан, 

повышение их стрессоустойчивости и 

психической защищенности 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1 Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 

Проведение социально-педагогической диагностики; 

проведение педагогической коррекции: занятия с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, педагогами дополнительного образования, 

музыкальным руководителем, социальными педагогами, 

Не реже 2 раза 

в неделю 

8-10 

занятий 

Педагогическая коррекция должна 

обеспечивать оказание квалифицированной и 

эффективной педагогической помощи: 

родителям в преодолении и исправлении 

допущенных ими педагогических ошибок или 



занятия по развитию мелкой моторики рук, с 

воспитателями отделения круглосуточного пребывания; 

предоставление рекомендаций по решению социально-

педагогических проблем.  

Единица социальной услуги: одно занятие – 1 услуга   

конфликтных ситуаций в семье; 

несовершеннолетним в обеспечении 

полноценного развития личности 

4.2 Организация помощи 
родителям или законным 

представителям детей-

инвалидов, 

воспитываемых в семье, в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения 

Формирование у детей-инвалидов социально значимых 
умений и навыков (социально-бытовых и 

коммуникативных, поведения, самоконтроля и других) с 

учетом типа и структуры их дефекта, индивидуальных 

психофизических и личностных особенностей развития: 

изучение результатов диагностики и рекомендаций 

специалистов; определение актуального уровня 

социальной подготовленности; определение зоны 

ближайшего уровня развития; выбор форм и методов 

работы с несовершеннолетним, составление индивиду-

альной программы занятий с ним; комплектование групп 

для занятий в соответствии с актуальным уровнем 
социальной подготовленности, индивидуальными 

личностными особенностями несовершеннолетних; 

определение организационных моментов (общее коли-

чество занятий в месяце, неделе, частота занятий в 

неделю, их продолжительность); проведение занятий в 

соответствии с графиком, планом работы и п. правилами 

техники безопасности. 

Единица социальной услуги: одно занятие - 1 услуга 

В период курса 
реабилитации 

2  
занятия 

Содействие семьям, имеющим детей-
инвалидов, воспитываемых дома, в их 

лечении, обучении навыкам 

самообслуживания, общения, самоконтроля 

должно обеспечивать обучение родителей и 

оказание им квалифицированной помощи в 

проведении мероприятий по социальной 

реабилитации детей-инвалидов, повышении 

интеллектуального уровня и адаптации к 

сложившимся условиям жизни и быта. 

Обучение детей-инвалидов навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, навыкам общения и 

другим формам жизнедеятельности должно 

обеспечивать формирование ребенка как 

самостоятельной личности, способной себя 

обслуживать, обладающей навыками общения 

и поведения в обществе 

 

4.3 Организация досуга 

(праздники, экскурсии и 

другие культурные 

мероприятия) для 

несовершеннолетних 

Организация новогодних праздников, тематических 

мероприятий, экскурсий и других культурных 

мероприятий. 

Единица социальной услуги: одно мероприятие - 1 услуга 

Еженедельно  4  

занятия 

В период нахождения в организации 

социального обслуживания 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1 Проведение мероприятий 

по социально-трудовой 

реабилитации 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнего в процессе социально-трудовой 

реабилитации. 

Единица социальной услуги: одно занятие - 1 услуга 

Еженедельно  4  

занятия 

Получатели социальных услуг  участвуют в 

хозяйственно-трудовой  деятельности с 

учетом состояния здоровья, интересов, его 

прежних навыков и умений 

6.  Социально-правовые услуги 

6.1 Консультирование по 

вопросам предоставления 

мер социальной 

поддержки 

Помощь в оформлении документов; содействие в получении 

мер социальной поддержки; оказание помощи по вопросам 

пенсионного обеспечения; содействие в получении 

квалифицированной помощи. 

Единица социальной услуги: одна консультация – 1 

услуга 

По факту 

обращения 

1 раз Консультирование по социально-правовым 

вопросам должно дать получателю 

социальных услуг полное представление об 

установленных законодательством правах на 

обслуживание и о путях их защиты от 

возможных нарушений 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-



инвалидов 

7.1 Обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию  средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации  

Обучение и формирование устойчивых навыков 

пользованию техническими средствами реабилитации.  

Единица социальной услуги: одно занятие - 1 услуга 

По факту 

обращения 

1 раз При предоставлении услуги у получателя 

социальных услуг происходит расширение 

двигательного режима, возможность 

использования технических средств 

реабилитации в домашних условиях, что дает 
удовлетворение его способности к 

самостоятельности 

7.2 Содействие в проведении 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания  

В соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации. 

Единица социальной услуги: 1 консультация (процедура) 

– 1 услуга 

 

 

По назначению 

врача 

10-15 

процедур 

Предоставление услуги должно обеспечивать 

выполнение оптимального для каждого 

ребенка-инвалида набора разработанных 

мероприятий по социальной реабилитации, в 

том числе массажа местного, физиотерапии 

(светолечение, теплолечение, электролечение, 

лазеротерапия), лечебной физкультуры 

(групповое занятие) 

7.3 Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах 

Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, навыкам 

общения и другим формам жизнедеятельности. 
Единица социальной услуги: одно занятие - 1 услуга 

Ежедневно  19 

занятий 

Услуга должна быть направлена на решение 

проблем и обеспечение независимости жизне-

деятельности получателя социальных услуг 

 

 

Директор центра                                                                                                                                                                                            С.А.Юрасова 


