
Форма социального обслуживания: полустационарное обслуживание (с питанием) 

  

Вид социальной услуги: комплексная социальная услуга, включающая в себя следующие виды услуг: 

 

1. Социально-бытовые услуги 
1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

1.1. предоставление оборудованных помещений для организации реабилитационного процесса 

1.2. обеспечение горячим сбалансированным питанием согласно утвержденным нормативам 

1.3 обеспечение инвентарем (дидактическими материалами, игрушками, канцтоварами)   

1.4. организация досуга и отдыха, в том числе прогулки 

1.5. предоставление гигиенических услуг 

2. Социально-медицинские услуги 
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

2.1. организация первичного медицинского осмотра (контроль антропометрических данных, кожного и волосяного 

покровов, сбор медицинских документов) 

2.2. оказание первой доврачебной помощи (перевязка, пальпирование, измерение температуры тела, измерение 

артериального давления и т.д.)  

2.3. проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 

2.4. проведение оздоровительных мероприятий, в том числе организацию оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних (закаливание во время прогулки, подвижные игры на свежем воздухе и т.д.) 

3. Социально-психологические услуги 
3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

3.1. Социально-психологическая диагностика (индивидуальная, групповая, входная, выходная) 

3.2. Групповые коррекционно-развивающие занятия 

3.3. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

3.4. Социально-психологическое консультирование 

4. Социально-педагогические услуги 
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

4.1 Социально-реабилитационные занятия (тематика на выбор в зависимости от потребности группы):  



По профилактике и коррекции социальной дезадаптации; 

По профилактике школьной дезадаптации; 

По профилактике девиантного и делинквентного поведения; 

По профилактике насилия в среде несовершеннолетних, формирование навыков ненасильственной коммуникации 

4.2. Занятия, направленные на формирование позитивных интересов детей (в т.ч. в сфере досуга) 

- занятия по развитию навыков ручного труда 

- музыкальные занятия 

4.3. Спортивно-оздоровительные занятия  

4.4. Индивидуальные реабилитационно-развивающие занятия  

4.5. Занятия по формированию гигиенических навыков, навыков самообслуживания и здорового образа жизни 

4.6. Индивидуальные и групповые занятия с логопедом 

4.7. Консультативная работа с родителями по вопросам оказания помощи в воспитании детей 

4.8. Мероприятия социокультурной направленности 

4.9. Выездные мероприятия социокультурной направленности  

5.Социально-правовые услуги 
5)  социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

5.1. Консультирование родителей по вопросам  возможности получения юридических услуг, вопросам, связанным с 

защитой прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в сфере социального обслуживания, и по вопросам установленных мер социальной поддержки,  

помощи в оформлении и восстановлении документов. 

 

 

 

 

Услуги предоставляются на безвозмездной основе при наличии индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (Индивидуальная программа) 
 
1. Индивидуальная программа является документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 422 от 28.12.2013 г.. 

2. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в зависимости от 
изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов 
реализованной индивидуальной программы. 



3. Индивидуальная программа для гражданина или его законного представителя имеет рекомендательный характер, для поставщика 
социальных услуг - обязательный характер. 

4. Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр индивидуальной программы, подписанный уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации, передается гражданину или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со 
дня подачи заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй экземпляр индивидуальной программы остается в 
уполномоченном органе субъекта Российской Федерации. 

5. В случае изменения места жительства получателя социальных услуг индивидуальная программа, составленная по прежнему месту 
жительства, сохраняет свое действие в объеме перечня социальных услуг, установленного в субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства, до составления индивидуальной программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые установлены настоящей 
статьей. 

 


