ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
4 декабря 2014 года N 507
г. Курган

Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить порядок предоставления социальных услуг в реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.1 Утвердить стандарт социальных услуг в стационарной, полустационарной
формах социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому в
реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными
возможностями согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в Курганской областной общественнополитической газете "Новый мир".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления социальной защиты населения Курганской областиначальника управления социального обслуживания населения Максименко В.Н.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

В.Д. Демина

Приложение 1
к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от 4 декабря 2014 года N 507
"Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и подростков
с ограниченными возможностями"
Порядок
предоставления социальных услуг в реабилитационных центрах
(отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями
I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления социальных услуг поставщиками
социальных
услуг
в
стационарной
форме
социального
обслуживания,
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального
обслуживания на дому (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации") и определяет правила
предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной
форме
социального
обслуживания,
полустационарной
форме
социального
обслуживания, в форме социального обслуживания на дому (далее - социальные
услуги) в реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с
ограниченными возможностями Курганской области (далее - Центр), распространяется
на юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание в
стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме
социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, определенных Федеральным законом "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".
3. Социальные услуги в Центрах предоставляются детям-инвалидам и детям (в
том числе, находящимся под опекой, попечительством), испытывающим трудности в
социальной адаптации (далее - дети, ребёнок), которые признаны нуждающимися в
социальном обслуживании.
II. Порядок обращения за получением социальных услуг
4. Для предоставления социальных услуг законный представитель ребёнка
(далее - заявитель) подает заявление о предоставлении социальных услуг по форме,
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28 марта 2014 года N 159н (далее - заявление).
Заявление может быть подано в Центр, комплексный центр социального
обслуживания населения (далее - КЦСОН) в муниципальном районе (городском округе)
Курганской области по месту жительства (месту пребывания), Курганский центр
социальной помощи семье и детям. Учёт заявлений ведётся в информационной
системе "Единый социальный регистр населения" Главного управления социальной

защиты населения Курганской области (ИС "ЕСРН").
5. При подаче заявления заявитель предъявляет документы, удостоверяющие
личность и полномочия законного представителя ребёнка, а также согласие на
обработку персональных данных. Для получения социальных услуг заявитель вправе
выбрать Центр - поставщика социальных услуг. В случае отсутствия свободных мест в
Центре заявитель ставится на очередь. Очередь формируется Центрами по дате
обращения заявителей и по форме социального обслуживания.
О дате начала социального обслуживания специалисты Центра информируют
заявителя лично, либо через специалистов КЦСОН по месту жительства (месту
пребывания).
6. Решение о предоставлении социальных услуг в стационарной и
полустационарной форме социального обслуживания принимается на основании
следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, подтверждающего
его место жительства (место пребывания);
2) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя
ребёнка;
3) выписка из истории развития ребёнка (ф. N 112/у) либо выписка из
амбулаторной карты (ф. N 025/у);
4) результат анализа соскоба на я/глист;
5) справка об эпидемическом окружении;
6) направление врача-специалиста с рекомендациями (при наличии);
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
8) копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг
(ИППСУ);
9) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (для
ребёнка-инвалида);
10) копия индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида (ИПР)
или копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнкаинвалида (ИПРА) (для ребёнка-инвалида).
7. При предоставлении ребёнку социальных услуг в палате "Мать и дитя" лицу,
сопровождающему ребёнка, необходимо представить следующие документы:
1) результат анализа соскоба на я/глист;
2) справка от дерматолога;
3) справка от гинеколога (для женщин);
4) результат флюорографии органов грудной клетки (сроком не более 1 года);
5) справка об эпидемическом окружении.
8. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
предоставляются детям-инвалидам при полной утрате способности либо возможности
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности.
Решение о предоставлении социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому принимается на основании следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, подтверждающего
его место жительства (место пребывания);
2) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя
ребёнка;
3) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
4) копия индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида (ИПР) или
копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида

(ИПРА);
5) выписка из истории развития ребёнка (ф. N 112/у) либо выписка из
амбулаторной карты (ф. N 025/у);
6) направление врача-специалиста с рекомендациями (при наличии);
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
8) копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг
(ИППСУ).
9. В случае, если документы, указанные в пунктах 6 - 8 порядка, находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг,
и не представлены гражданином по собственной инициативе, организация
запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия
10. Решение о предоставлении социальных услуг в Центре принимается
руководителем Центра и оформляется приказом Центра.
11. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг в Центре в
стационарной форме принимается в связи с наличием у ребёнка медицинских
противопоказаний, подтверждённых заключением уполномоченной медицинской
организации.
III. Порядок предоставления социальных услуг
12. Социальные услуги детям в стационарной форме социального
обслуживания, в том числе обслуживание в палате "Мать и дитя", предоставляются
сроком на 21 день.
13. Социальные услуги детям в полустационарной форме социального
обслуживания предоставляются сроком до 90 дней.
14. Социальные услуги детям в форме социального обслуживания на дому
предоставляются сроком до 90 дней.
15. В соответствии с решением психолого-медико-педагогического консилиума
Центра возможно продление пребывания ребёнка либо повторное прохождение им
курса реабилитации.
16. Прекращение предоставления социальных услуг производится решением
Центра в следующих случаях:
1) подача личного письменного заявления законного представителя об отказе от
предоставления социальных услуг;
2) нарушение получателем социальных услуг или его законным представителем
условий, предусмотренных договором о предоставлении социальных услуг;
3) нарушение соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей
социальных услуг и их законных представителей.
17. Отказ законного представителя ребёнка от предоставления социальных
услуг освобождает поставщиков социальных услуг от ответственности за
предоставление социального обслуживания.
18. Решение об отказе в предоставлении социальных услуг может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IV. Оплата предоставления социальных услуг
19. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания,
полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального
обслуживания на дому детям предоставляются бесплатно.

20. Плата за предоставление дополнительных социальных услуг производится в
соответствии с договором о предоставлении социальных услуг и дополнительных
социальных услуг, заключаемым между Центром и заявителем.
V. Требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере
социального обслуживания
21.
Центры
осуществляют
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Курганской области в сфере социального
обслуживания.
22. Центры обладают правами в соответствии со статьей 11 и обязанностями в
соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации".
VI. Контроль за предоставлением социальных услуг
23. Контроль за предоставлением социальных услуг, оказываемых в
стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме
социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому
осуществляется в следующих формах: внутренний и внешний.
Внутренний контроль осуществляется Центром.
К внешней форме контроля относится:
1) региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания - осуществляется Главным управлением в порядке, утвержденным
постановлением Правительства Курганской области;
2) общественный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется
гражданами, общественными и иными организациями в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Приложение 2
к приказу Главного управления социальной
защиты населения Курганской области
от 4 декабря 2014 года N 507
"Об утверждении порядка предоставления
социальных услуг в реабилитационных
центрах (отделениях) для детей и подростков
с ограниченными возможностями"
Стандарт
социальных услуг в стационарной, полустационарной формах социального обслуживания, в форме социального
обслуживания на дому в реабилитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями
Стационарная форма социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

1.1 Предоставление Обеспечение
жилой площади жилищными
условиями.
Жилая площадь для
детей - 4,5 кв. м

1.2 Обеспечение
питанием
согласно

Объем,
периодичность
предоставления
социальной услуги
Круглосуточно в
течение курса
реабилитации

Обеспечение нужд и Ежедневно
потребностей
клиентов в питании в

Подушевой норматив Показатели качества и Условия предоставления
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
Койко-день в
Жилая площадь по
Жилые помещения
отделениях
размерам и другим
должны отвечать
круглосуточного
жизненным
санитарным нормам и
пребывания детей:
показателям (состояние правилам, требованиям
"ГБУ Курганский
зданий и помещений, их безопасности, в том
реабилитационный
комфортность) должна числе противопожарным
центр для детей и
соответствовать
требованиям
подростков с
санитарноограниченными
гигиеническим нормам
возможностями" и обеспечивать
387,14 руб.,
удобство проживания
"ГБУ Катайский
клиентов
реабилитационный
Пища должна быть
Питание должно
центр для детей и
приготовлена из
осуществляться в
подростков с
доброкачественных
специально

утвержденным
нормативам

1.3 Обеспечение
мягким
инвентарем
(постельными
принадлежностя
ми) согласно
утвержденным
нормативам
1.4 Уборка жилых
помещений

1.5 Помощь в
приеме пищи
(кормление)

соответствии с
действующим
санитарным
законодательством

Удовлетворение
Согласно
потребности клиента утвержденным
в мягком инвентаре нормативам.
согласно
утвержденным
нормативам
Обеспечение
Согласно
необходимых
утвержденным
условий для
нормативам
проживания.
Влажная уборка
комнат включает:
уборку кроватей,
подоконников,
батарей, мытье
полов
Оказание
Постоянно, в
содействия в приеме течение курса
пищи с учетом
реабилитации
состояния здоровья
клиента

ограниченными
возможностями" 465,20 руб.,
Социально-бытовые
услуги в палатах
"Мать и дитя" в "ГБУ
Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 774,28 руб.

продуктов,
организованной
удовлетворять
столовой
потребности клиентов
по содержанию
основных пищевых
веществ, калорийности,
соответствовать
установленным нормам
питания, санитарногигиеническим
требованиям,
состоянию здоровья
клиентов
Постельные
Смена постельных
принадлежности
принадлежностей
должны быть удобными должна производиться
в пользовании,
согласно действующего
подобранными с учетом СанПина
физического состояния
клиентов
Санитарное состояние
жилых помещений
должно отвечать
санитарным нормам и
правилам

Своевременное
кормление с учетом
состояния здоровья,
удовлетворенность
качеством
предоставляемой
услуги

Создание условий
проживания для
клиентов, учитывая
особенности их
жизнедеятельности: при
уборке матрацы и
подушки должны
тщательно
расправляться, а
простыни стряхиваться
Услуги предоставляются
с учётом состояния
здоровья клиента

1.6 Организация
Организация отдыха, Постоянно, в
досуга и отдыха досуга. Реализация течение курса
(книги, журналы, потребности клиента реабилитации
газеты,
в получении
настольные
информации путем
игры, экскурсии и обеспечения
иное)
печатными
изданиями,
различной
литературой с
учетом
индивидуальных
предпочтений
клиентов.
Удовлетворение
нужд и потребностей
клиентов в
творческой
деятельности,
привлечение их к
участию в
праздниках,
активной клубной и
кружковой работе

Удовлетворение
социокультурных и
духовных запросов
клиентов, расширение
общего и культурного
кругозора, сферы
общения, повышению
творческой активности
клиентов, привлечению
их к участию в
праздниках,
соревнованиях, к
активной клубной и
кружковой работе (а
детей - и к занятию
спортом), к проведению
других культурнодосуговых мероприятий

С учетом
индивидуальных
физиологических
особенностей клиентов

2. Социально-медицинские услуги
Наименование
социальной
услуги
2.1 Выполнение
процедур,
связанных с
сохранением
здоровья
получателей
социальных

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
Измерение
По назначению
Койко-день в
Проведение
температуры тела, врача
отделениях
медицинских процедур
артериального
круглосуточного
(измерение
давления, контроль
пребывания детей:
температуры тела,
за приемом лекарств
"ГБУ Курганский
артериального
и др. По мере
реабилитационный
давления, наложение
необходимости, по
центр для детей и
компрессов, перевязка

Условия предоставления
социальной услуги
При предоставление
данной услуги должны
учитываться
индивидуальные
особенности
жизнедеятельности
получателя социальной

услуг

назначению врача

2.2 Проведение
Организация
По назначению
оздоровительны лечебноврача
х мероприятий оздоровительных
мероприятий.
Проведение по
назначению врача
массажа,
физиолечения,
фитотерапии,
витаминотерапии и
др.
2.3 Систематическое Наблюдение за
Постоянно, с
наблюдение за состоянием здоровья учетом
получателем
клиента,
индивидуальных
социальных
отслеживание
особенностей
услуг в целях
динамики изменения
выявления
самочувствия с
отклонений в
целью
состоянии их
своевременного
здоровья
обнаружения и
устранения
неблагоприятных
условий. Согласно
индивидуальным

подростков с
ограниченными
возможностями" 145,10 руб.,
"ГБУ Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 278,80 руб.

раневых поверхностей) услуги. Услуга должна
и оказание помощи в
оказываться
выполнении других,
квалифицированными
связанных со
специалистами, вестись
здоровьем процедур
учетная документация
(прием лекарств,
закапывание капель и
др.), должны быть
осуществлены с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения какого-либо
вреда клиентам
Выполнение процедур Проводить работу
без вреда для
необходимо с учетом
здоровья, деликатность индивидуальных
и корректность по
особенностей каждого
отношению к
получателя социальной
получателю
услуги.
социальных услуг
Услуги предоставляются
в соответствии с
условиями договора о
предоставлении
социальных услуг
При систематическом Наблюдение должно
наблюдении по
носить постоянный
обеспечению ухода за характер, учитывая
получателями
индивидуальные
социальных услуг с
особенности
учетом состояния их
жизнедеятельности
здоровья проверяют,
клиента
насколько полно и
своевременно
оказываются эти услуги
(проведение
медицинских процедур,
выдача лекарств в

особенностям
получателя
социальных услуг

2.4 Консультировани Оказание клиентам
е по социально- (законным
медицинским
представителям)
вопросам
консультативной
(поддержание и помощи. Обучение
сохранение
членов семьи
здоровья
клиентов основам
получателей
медикосоциальных
психологических и
услуг,
социальнопроведения
медицинских знаний
оздоровительны для проведения
х мероприятий, реабилитационных
наблюдения за мероприятий в
получателями
домашних условиях
социальных
услуг в целях
выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья)
2.5 Проведение
Занятия,
занятий,
включающие
обучающих
комплексную
здоровому
воспитательную,
образу жизни
просветительскую и
обучающую
деятельность в
части

По мере
необходимости

Согласно плана
социальномедицинского
отделения
организации

соответствии с
назначением врача,
наблюдение с
готовностью в любой
момент прийти на
помощь и т.д.) и в какой
степени они
удовлетворяют нужды и
потребности клиента
Консультирование по Предоставляется
социальноклиентам, их законным
медицинским вопросам представителям при
должно обеспечивать условии наличия
оказание
необходимой
квалифицированной
квалификации у
помощи законным
специалиста,
представителям
осуществляющего
получателей
данную услугу
социальных услуг в
правильном понимании
и решении стоящих
перед ними конкретных
социально-медицинских
проблем (профилактика
различных
заболеваний, обучение
родственников
клиентов практическим
навыкам общего ухода
за ними и др.).
Организация занятий, Проводить работу
обучающих здоровому необходимо с учетом
образу жизни, должна индивидуальных
обеспечивать
особенностей каждого
привлечение
получателя социальной
получателей
услуги. Теоретические
социальных услуг к
материалы занятий
соблюдению здорового должны соответствовать

2.6 Проведение
занятий по
лечебной
физической
культуре

информированности
по вопросам
здоровья и его
охраны,
формирования
навыков укрепления
здоровья, создания
мотивации для
ведения здорового
образа жизни
Занятия,
По назначению
включающие в себя врача
комплекс физических
упражнений,
направленный на
укрепление уровня
здоровья клиентов. В
соответствии с
назначением врача.

образа жизни с целью
оптимизации
физического и
психологического
состояния получателя
социальных услуг

утвержденным
нормативам

Занятия должны
Обучение должно быть
обеспечивать
наглядным и
овладение получателем эффективным,
социальных услуг
способствовать
доступным и
развитию у клиентов
безопасным для
доступных навыков,
здоровья комплексом способностей, тем
физических упражнений самым определяя
в целях его
значимость клиента, как
систематического
личности, в социальном
выполнения для
окружении
укрепления здоровья

3. Социально-психологические услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
периодичность
предоставления
социальной услуги
3.1 СоциальноПрофессиональная Индивидуально, по
психологическое помощь получателю мере
консультировани социальных услуг в необходимости

Подушевой норматив Показатели качества и
Условия
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
"ГБУ Катайский
Улучшение социально- Социальнореабилитационный
психологического
психологическое
центр для детей и
климата в семье
консультирование

е, в том числе по
вопросам
внутрисемейных
отношений

3.2 Оказание
консультационно
й
психологической
помощи
анонимно, в том
числе с
использование
телефона
доверия

устранении
психологического
дискомфорта и
восстановлении
психологического
здоровья, а также
консультации
родителей (законных
представителей)
детей, имеющих
отклонения в
умственном или
физическом
развитии

подростков с
ограниченными
возможностями" 49,20 руб.,
"ГБУ Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 146,79 руб.

Помощь получателю Индивидуально, по
социальной услуги мере
(законному
необходимости
представителю) в
поиске решения
проблем без
уточнения личности
клиента.
Возможно очное
оказание услуги, а
также при помощи
телефонной связи

клиента

должно соответствовать
социальному статусу
семьи, возрасту и
патологии ребёнка и
обеспечить оказание
родителям (законным
представителям)
клиентов
квалифицированной
помощи по
налаживанию
межличностных
отношений для
предупреждения и
преодоления семейных
конфликтов, по
вопросам детскородительских,
супружеских и других
значимых отношений
Проводить работу с
Оказание услуги
гражданами в условиях подразумевает
анонимности
неразглашение
необходимо в наиболее специалистом
корректной форме и с полученной информации
учетом индивидуальных от получателя
особенностей
социальной услуги в
результате проведенной
работы

4. Социально-педагогические услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
периодичность
предоставления

Подушевой норматив Показатели качества и
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
предоставления

Условия
предоставления
социальной услуги

4.1 Социальнопедагогическая
коррекция,
включая
диагностику и
консультировани
е

социальной услуги
социальной услуги
Индивидуально, по ГБУ "Катайский
Проведение
Услуга должна
мере
реабилитационный
диагностических и
оказываться
необходимости
центр для детей и
коррекционных
квалифицированными
подростков с
мероприятий в
специалистами в
ограниченными
необходимом объёме соответствии с
возможностями" индивидуальной
411,10 руб.,
программой
ГБУ "Курганский
реабилитации клиента,
реабилитационный
разрабатываемой
В течение курса
Создание
центр
для
детей
и
психолого-медикореабилитации
благоприятного
подростков с
педагогическим
психологического
ограниченными
консилиумом
климата,
возможностями" - 615, удовлетворение
организации с учётом
27 руб.
индивидуальных
потребности в
особенностей
самореализации,
повышение жизненной жизнедеятельности
активности и включение получателя социальной
получателя социальных услуги
услуг в
социокультурную среду
Привлечение
В течение курса
Организация досуга
получателя
реабилитации
должна быть
социальных услуг к
направлена на
участию в семейных
удовлетворение
и детских
социокультурных и
праздниках,
духовных запросов
соревнованиях,
клиентов, развивать их
клубной и кружковой
эмоциональную сферу
работе, проведению
повышать творческую
других культурноактивность, привлекать
досуговых
их к участию в
мероприятий.
семейных и детских
Содействие в
праздниках,
реализации
соревнованиях и
потребности клиента
кружковой работе,
в творчестве,
помогать их лучшей
развитии духовных
социализации

Оказание
диагностической,
коррекционной
помощи
получателям услуг а
также их родителям
(законным
представителям)
4.2 Формирование Проведение
позитивных
комплекса
интересов (в том мероприятий по
числе в сфере
привлечению
досуга)
клиентов к
активному образу
жизни,
формированию
позитивных
интересов
4.3 Организация
досуга
(праздники,
экскурсии и
другие
культурные
мероприятия)

ценностей
5. Социально-трудовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

5.1 Организация
помощи в
получении
образования и
(или)
квалификации
инвалидами
(детьмиинвалидами) в
соответствии с
их
способностями
(консультации)

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
Проведение
В течение курса
ГБУ "Курганский
Получение знаний,
консультационных и реабилитации
реабилитационный
умений и навыков
профориентационны
центр для детей и
трудовой абилитации
х мероприятий
подростков с
клиентов в
согласно
ограниченными
соответствии с их
индивидуальных
возможностями" нозологиями
особенностей
27,56 руб.
клиента
ГБУ "Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 43,40 руб.

Условия
предоставления
социальной услуги
Услуги предоставляются
в соответствии с
условиями договора о
предоставлении
социальных услуг

6. Социально-правовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

6.1 Оказание
помощи в
получении
юридических
услуг

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
Консультирование По запросу клиента ГБУ "Курганский
Своевременное полное
клиентов по
реабилитационный
оказание
социально-правовым
центр для детей и
квалифицированной
вопросам,
подростков с
помощи в решении
законодательным
ограниченными
вопросов,
актам, правам
возможностями" - 2,30 интересующих клиента.
руб.
Удовлетворение
ГБУ "Катайский
запросов и

Условия
предоставления
социальной услуги
Услуга предоставляется
в соответствии с
письменным заявлением
клиента

реабилитационный
потребностей клиента
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" - 1,70
руб.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
Условия
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
социальной услуги
7.1 Обучение
Выполнение
По мере
"ГБУ Катайский
Достижение
Обучение должно
инвалидов
комплекса
необходимости
реабилитационный
обученности клиентов осуществятся с учетом
(детеймероприятий,
центр для детей и
навыкам ухода,
соблюдение правил
инвалидов)
направленных на
подростков с
вовлечение
безопасности
пользованию
максимальную
ограниченными
родственников в
средствами
адаптацию клиента
возможностями" оказание помощи в
ухода и
27,30 руб.,
уходе
техническими
"ГБУ Курганский
средствами
реабилитационный
реабилитации
центр для детей и
подростков с
7.2 Проведение
Проведение
В течение курса
Улучшение качества
Услуги предоставляются
ограниченными
социальнокомплексной
реабилитации
жизни клиентов,
в соответствии с
возможностями"
реабилитационн реабилитации и
повышение их
индивидуальной
15,66 руб.
ых мероприятий абилитации ребёнка
социальной активности, программой
в сфере
и его социального
уменьшение
предоставления
социального
окружения
патологических
социальных услуг
обслуживания
функциональных
нарушений, получение
информации по
реабилитации ребёнка
в домашних условиях
7.3 Обучение
Проведение
В течение курса
Получение навыков
Услуги предоставляются
навыкам
мероприятий по
реабилитации
самообслуживания,
с учетом

поведения в
быту и
общественных
местах

социально-бытовой
и социальносредовой
реабилитации
клиентов

санитарноиндивидуальных
гигиенических навыков особенностей каждого
и навыков общения
получателя социальной
услуги

Полустационарная форма социального обслуживания
1. Социально-бытовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
Условия
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
социальной услуги
1.1 Предоставление Обеспечение
В течение курса
Койко-день в
Жилая площадь по
Жилые помещения
жилой площади жилыми площадями реабилитации
отделениях дневного размерам и другим
должны отвечать
для проведения
пребывания детей:
жизненным
санитарным нормам и
реабилитационных
ГБУ "Курганский
показателям (состояние правилам, требованиям
мероприятий
реабилитационный
зданий и помещений, их безопасности, в том
центр для детей и
комфортность) должна числе противопожарным
подростков с
соответствовать
требованиям
ограниченными
санитарновозможностями" гигиеническим нормам
349,96 руб.
и обеспечивать
ГБУ "Катайский
удобство проживания
реабилитационный
клиентов
центр для детей и
1.2 Обеспечение
Обеспечение нужд и При
При предоставлении
Питание (при
подростков с
питанием
потребностей
предоставлении
питания пища должна предоставлении)
согласно
клиентов в питании. питания ежедневно ограниченными
быть приготовлена из должно осуществляться
возможностями"
утвержденным Питание
доброкачественных
в специально
406,30 руб.,
нормативам
осуществляется не
продуктов,
организованной
ГБУ
"Шадринский
менее 4 раз в день в
удовлетворять
столовой.
реабилитационный
случае пребывания
потребности клиентов
центр для детей и
ребёнка в
по содержанию
подростков с
организации
основных пищевых
ограниченными
(отделении) более 4
веществ, калорийности,
возможностями" часов
соответствовать

1.3 Обеспечение
мягким
инвентарем
(постельными
принадлежностя
ми) согласно
утвержденным
нормативам

Удовлетворение
В течение курса
потребности клиента реабилитации
в мягком инвентаре
согласно
утвержденным
нормативам

1.4 Уборка жилых
помещений

Обеспечение
Согласно
необходимых
утвержденным
условий для
нормативам
проживания.
Влажная уборка
комнат включает:
уборку кроватей,
подоконников,
батарей, мытье
полов
При предоставлении При
питания
предоставлении
организацией
питания постоянно,
оказание содействия в течение курса
в приеме пищи с
реабилитации
учетом состояния
здоровья клиента

1.5 Помощь в
приеме пищи
(кормление)

1.6 Организация
досуга и отдыха
(книги, журналы,
газеты,
настольные

Организация отдыха, Постоянно, в
досуга.
течение курса
Реализация
реабилитации
потребности клиента
в получении

1817,86 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 284,17 руб.

установленным нормам
питания, санитарногигиеническим
требованиям,
состоянию здоровья
клиентов
При предоставлении
При предоставлении
мягкого инвентаря
мягкого инвентаря
постельные
смена постельных
принадлежности
принадлежностей
должны быть удобными должна производиться
в пользовании,
согласно действующего
подобранными с учетом СанПина
физического состояния
клиентов
Санитарное состояние Создание условий
жилых помещений
проживания для
должно отвечать
клиентов, учитывая
санитарным нормам и особенности их
правилам
жизнедеятельности: при
уборке матрацы и
подушки должны
тщательно
расправляться, а
простыни стряхиваться
При предоставлении
При предоставлении
питания своевременное питания организацией
кормление с учетом
услуги предоставляются
состояния здоровья,
с учётом состояния
удовлетворенность
здоровья клиента
качеством
предоставляемой
услуги
Удовлетворение
С учетом
социокультурных и
индивидуальных
духовных запросов
физиологических
клиентов, расширение особенностей клиентов
общего и культурного

игры, экскурсии и информации путем
иное)
обеспечения
печатными
изданиями,
различной
литературой с
учетом
индивидуальных
предпочтений
клиентов.
Удовлетворение
нужд и потребностей
клиентов в
творческой
деятельности,
привлечение их к
участию в
праздниках,
активной клубной и
кружковой работе

кругозора, сферы
общения, повышению
творческой активности
клиентов, привлечению
их к участию в
праздниках,
соревнованиях, к
активной клубной и
кружковой работе (а
детей - и к занятию
спортом), к проведению
других культурнодосуговых мероприятий

2. Социально-медицинские услуги
Наименование
социальной
услуги
2.1 Выполнение
процедур,
связанных с
сохранением
здоровья
получателей
социальных
услуг

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
Измерение
По назначению
Койко-день в
Проведение
температуры тела, врача
отделениях дневного медицинских процедур
артериального
пребывания детей:
(измерение
давления, контроль
ГБУ "Курганский
температуры тела,
за приемом лекарств
реабилитационный
артериального
и др. По мере
центр для детей и
давления, наложение
необходимости, по
подростков с
компрессов, перевязка
назначению врача
ограниченными
раневых поверхностей)
возможностями" и оказание помощи в
338,44 руб.
выполнении других,
ГБУ "Катайский
связанных со

Условия
предоставления
социальной услуги
При предоставление
данной услуги должны
учитываться
индивидуальные
особенности
жизнедеятельности
получателя социальной
услуги. Услуга должна
оказываться
квалифицированными
специалистами, вестись

2.2 Проведение
Организация
По назначению
оздоровительны лечебноврача
х мероприятий оздоровительных
мероприятий.
Проведение по
назначению врача
массажа,
физиолечения,
фитотерапии,
витаминотерапии и
др.
2.3 Систематическое Наблюдение за
Постоянно, с
наблюдение за состоянием здоровья учетом
получателем
клиента,
индивидуальных
социальных
отслеживание
особенностей.
услуг в целях
динамики изменения
выявления
самочувствия с
отклонений в
целью
состоянии их
своевременного
здоровья
обнаружения и
устранения
неблагоприятных
условий. Согласно
индивидуальным
особенностям
получателя
социальных услуг

реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 277,00 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 529,01 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 733,39 руб.

здоровьем процедур
учетная документация
(прием лекарств,
закапывание капель и
др.), должны быть
осуществлены с
максимальной
аккуратностью и
осторожностью без
причинения какого-либо
вреда клиентам
Выполнение процедур Проводить работу
без вреда для
необходимо с учетом
здоровья, деликатность индивидуальных
и корректность по
особенностей каждого
отношению к
получателя социальной
получателю
услуги.
социальных услуг
Услуги предоставляются
в соответствии с
условиями договора о
предоставлении
социальных услуг
При систематическом Наблюдение должно
наблюдении по
носить постоянный
обеспечению ухода за характер, учитывая
получателями
индивидуальные
социальных услуг с
особенности
учетом состояния их
жизнедеятельности
здоровья проверяют,
клиента
насколько полно и
своевременно
оказываются эти услуги
(проведение
медицинских процедур,
выдача лекарств в
соответствии с
назначением врача,
наблюдение с
готовностью в любой

2.4 Консультировани Оказание клиентам
е по социально- (законным
медицинским
представителям)
вопросам
консультативной
(поддержание и помощи. Обучение
сохранение
членов семьи
здоровья
клиентов основам
получателей
медикосоциальных
психологических и
услуг,
социальнопроведения
медицинских знаний
оздоровительны для проведения
х мероприятий, реабилитационных
наблюдения за мероприятий в
получателями
домашних условиях
социальных
услуг в целях
выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья)
2.5 Проведение
Занятия,
занятий,
включающие
обучающих
комплексную
здоровому
воспитательную,
образу жизни
просветительскую и
обучающую
деятельность в
части
информированности
по вопросам
здоровья и его
охраны,

По мере
необходимости

Согласно плана
социальномедицинского
отделения
организации

момент прийти на
помощь и т.д.) и в какой
степени они
удовлетворяют нужды и
потребности клиента
Консультирование по Предоставляется
социальноклиентам, их законным
медицинским вопросам представителям при
должно обеспечивать условии наличия
оказание
необходимой
квалифицированной
квалификации у
помощи законным
специалиста,
представителям
осуществляющего
получателей
данную услугу
социальных услуг в
правильном понимании
и решении стоящих
перед ними конкретных
социально-медицинских
проблем (профилактика
различных
заболеваний, обучение
родственников
клиентов практическим
навыкам общего ухода
за ними и др.)
Организация занятий, Проводить работу
обучающих здоровому необходимо с учетом
образу жизни, должна индивидуальных
обеспечивать
особенностей каждого
привлечение
получателя социальной
получателей
услуги. Теоретические
социальных услуг к
материалы занятий
соблюдению здорового должны соответствовать
образа жизни с целью утвержденным
оптимизации
нормативам
физического и
психологического

2.6 Проведение
занятий по
лечебной
физической
культуре

формирования
навыков укрепления
здоровья, создания
мотивации для
ведения здорового
образа жизни
Занятия,
По назначению
включающие в себя врача
комплекс физических
упражнений,
направленный на
укрепление уровня
здоровья клиентов. В
соответствии с
назначением врача

состояния получателя
социальных услуг

Занятия должны
Обучение должно быть
обеспечивать
наглядным и
овладение получателем эффективным,
социальных услуг
способствовать
доступным и
развитию у клиентов
безопасным для
доступных навыков,
здоровья комплексом способностей, тем
физических упражнений самым определяя
в целях его
значимость клиента, как
систематического
личности, в социальном
выполнения для
окружении
укрепления здоровья

3. Социально-психологические услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
периодичность
предоставления
социальной услуги
3.1 СоциальноПрофессиональная Индивидуально, по
психологическое помощь получателю мере
консультировани социальных услуг в необходимости
е, в том числе по устранении
вопросам
психологического
внутрисемейных дискомфорта и
отношений
восстановлении
психологического
здоровья, а также
консультации
родителей (законных
представителей)

Подушевой норматив Показатели качества и
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
ГБУ "Катайский
Улучшение социальнореабилитационный
психологического
центр для детей и
климата в семье
подростков с
клиента
ограниченными
возможностями" 49,20 руб.,
ГБУ "Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными

Условия
предоставления
социальной услуги
Социальнопсихологическое
консультирование
должно соответствовать
социальному статусу
семьи, возрасту и
патологии ребёнка и
обеспечить оказание
родителям (законным
представителям)
клиентов
квалифицированной

детей, имеющих
отклонения в
умственном или
физическом
развитии

3.2 Оказание
консультационно
й
психологической
помощи
анонимно, в том
числе с
использованием
телефона
доверия

возможностями" 146,79 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 49,41 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
Помощь получателю Индивидуально, по обслуживания
населения по
социальной услуги мере
Юргамышскому
(законному
необходимости
району" - 70,41 руб.
представителю) в
поиске решения
проблем без
уточнения личности
клиента.
Возможно очное
оказание услуги, а
также при помощи
телефонной связи

помощи по
налаживанию
межличностных
отношений для
предупреждения и
преодоления семейных
конфликтов, по
вопросам детскородительских,
супружеских и других
значимых отношений
Проводить работу с
Подразумевается
гражданами в условиях неразглашение
анонимности
специалистом
необходимо в наиболее полученной информации
корректной форме и с от получателя
учетом индивидуальных социальной услуги в
особенностей
результате проведенной
работы

4. Социально-педагогические услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

4.1 Социальнопедагогическая
коррекция,
включая
диагностику и
консультировани
е

Описание
социальной услуги
Оказание
диагностической,
коррекционной
помощи
получателям услуг а
также их родителям
(законным

Объем,
периодичность
предоставления
социальной услуги
Индивидуально, по
мере
необходимости

Подушевой норматив Показатели качества и
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
ГБУ "Катайский
Проведение
реабилитационный
диагностических и
центр для детей и
коррекционных
подростков с
мероприятий в
ограниченными
необходимом объёме
возможностями" 411,10 руб.,

Условия
предоставления
социальной услуги
Услуга должна
оказываться
квалифицированными
специалистами в
соответствии с
индивидуальной
программой

4.2 Формирование
позитивных
интересов (в том
числе в сфере
досуга)

.4.3 Организация
досуга
(праздники,
экскурсии и
другие
культурные
мероприятия)

представителям)
Проведение
комплекса
мероприятий по
привлечению
клиентов к
активному образу
жизни,
формированию
позитивных
интересов

В течение курса
реабилитации

Привлечение
В течение курса
получателя
реабилитации
социальных услуг к
участию в семейных
и детских
праздниках,
соревнованиях,
клубной и кружковой
работе, проведению
других культурнодосуговых
мероприятий.
Содействие в
реализации
потребности клиента
в творчестве,
развитии духовных
ценностей

ГБУ "Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 615,27 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 561,64 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 522,33 руб.

реабилитации клиента,
разрабатываемой
Создание
психолого-медикоблагоприятного
педагогическим
психологического
консилиумом
климата,
организации с учётом
удовлетворение
индивидуальных
потребности в
особенностей
самореализации,
повышение жизненной жизнедеятельности
активности и включение получателя социальной
получателя социальных услуги
услуг в
социокультурную среду
Организация досуга
должна быть
направлена на
удовлетворение
социокультурных и
духовных запросов
клиентов, развивать их
эмоциональную сферу
повышать творческую
активность, привлекать
их к участию в
семейных и детских
праздниках,
соревнованиях и
кружковой работе,
помогать их лучшей
социализации

5. Социально-трудовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
периодичность
предоставления

Подушевой норматив Показатели качества и
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
предоставления

Условия
предоставления
социальной услуги

5.1 Организация
помощи в
получении
образования и
(или)
квалификации
инвалидами
(детьмиинвалидами) в
соответствии с
их
способностями
(консультации)

социальной услуги
Проведение
В течение курса
консультационных и реабилитации
профориентационны
х мероприятий
согласно
индивидуальных
особенностей
клиента

ГБУ "Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 27,56 руб.,
ГБУ "Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 43,40 руб.
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 64,57 руб.
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 55,83 руб.

социальной услуги
Получение знаний,
умений и навыков
трудовой абилитации
клиентов в
соответствии с их
нозологиями

Услуги предоставляются
в соответствии с
условиями договора о
предоставлении
социальных услуг

6. Социально-правовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

6.1 Оказание
помощи в

Описание
социальной услуги
Консультирование
клиентов по

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
Условия
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
социальной услуги
Индивидуально, по ГБУ "Курганский
Своевременное полное Услуга оказывается
мере
реабилитационный
оказание
квалифицированными

получении
юридических
услуг

социально-правовым необходимости
вопросам,
законодательным
актам, правам

центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 13,59 руб.,
ГБУ "Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 16,20 руб.
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 24,41 руб.
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 13,50 руб.

квалифицированной
специалистами
помощи в решении
вопросов,
интересующих клиента.
Удовлетворение
запросов и
потребностей клиента

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

Наименование
социальной
услуги

7.1 Обучение
инвалидов
(детейинвалидов)
пользованию

Описание
социальной услуги
Выполнение
комплекса
мероприятий,
направленных на
максимальную

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
По мере
ГБУ "Катайский
Достижение
необходимости
реабилитационный
обученности клиентов
центр для детей и
навыкам ухода,
подростков с
вовлечение
ограниченными
родственников в

Условия
предоставления
социальной услуги
Обучение должно
осуществятся с учетом
соблюдение правил
безопасности.

средствами
ухода и
техническими
средствами
реабилитации
7.2 Проведение
социальнореабилитационн
ых мероприятий
в сфере
социального
обслуживания

адаптацию клиента

7.3 Обучение
навыкам
поведения в
быту и
общественных
местах

Проведение
В течение курса
мероприятий по
реабилитации
социально-бытовой
и социальносредовой
реабилитации
клиентов

Проведение
В течение курса
комплексной
реабилитации
реабилитации и
абилитации ребёнка
и его социального
окружения

возможностями" 27,30 руб.,
ГБУ "Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 15,66 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 49,35 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 53,64 руб.

оказание помощи в
уходе

Улучшение качества
Услуги предоставляются
жизни клиентов,
в соответствии с
повышение их
индивидуальной
социальной активности, программой
уменьшение
предоставления
патологических
социальных услуг
функциональных
нарушений, получение
информации по
реабилитации ребёнка
в домашних условиях
Получение навыков
Услуги предоставляются
самообслуживания,
с учетом
санитарноиндивидуальных
гигиенических навыков особенностей каждого
и навыков общения
получателя социальной
услуги

Социальное обслуживание на дому
2. Социально-медицинские услуги
Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

2.1 Проведение
Организация
оздоровительны лечебнох мероприятий оздоровительных
мероприятий.
Проведение по

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
По назначению
Койко-день в
Выполнение процедур
врача
отделениях
без вреда для
надомного
здоровья, деликатность
обслуживания детей и и корректность по
подростков:
отношению к

Условия предоставления
социальной услуги
Проводить работу
необходимо с учетом
индивидуальных
особенностей каждого
получателя социальной

назначению врача
массажа,
витаминотерапии и
др.
2.2 Систематическое Наблюдение за
Постоянно, с
наблюдение за состоянием здоровья учетом
получателем
клиента,
индивидуальных
социальных
отслеживание
особенностей
услуг в целях
динамики изменения
выявления
самочувствия с
отклонений в
целью
состоянии их
своевременного
здоровья
обнаружения и
устранения
неблагоприятных
условий. Согласно
индивидуальным
особенностям
получателя
социальных услуг

2.3 Консультировани Оказание клиентам По мере
е по социально- (законным
необходимости
медицинским
представителям)
вопросам
консультативной
(поддержание и помощи. Обучение
сохранение
членов семьи
здоровья
клиентов основам
получателей
медикосоциальных
психологических и
услуг,
социальнопроведения
медицинских знаний
оздоровительны для проведения

ГБУ "Курганский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 123,28 руб.
ГБУ "Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 104,00 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 122,20 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 112,45 руб.

получателю
социальных услуг

услуги

При систематическом Наблюдение должно
наблюдении по
носить постоянный
обеспечению ухода за характер, учитывая
получателями
индивидуальные
социальных услуг с
особенности
учетом состояния их
жизнедеятельности
здоровья проверяют,
клиента
насколько полно и
своевременно
оказываются эти услуги
( проведение
медицинских процедур,
выдача лекарств в
соответствии с
назначением врача,
наблюдение с
готовностью в любой
момент прийти на
помощь и т.д.) и в какой
степени они
удовлетворяют нужды и
потребности клиента
Консультирование по Предоставляется
социальноклиентам, их законным
медицинским вопросам представителям при
должно обеспечивать условии наличия
оказание
необходимой
квалифицированной
квалификации у
помощи законным
специалиста,
представителям
осуществляющего
получателей
данную услугу
социальных услуг в
правильном понимании
и решении стоящих

х мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных
услуг в целях
выявления
отклонений в
состоянии их
здоровья)
2.4 Проведение
занятий,
обучающих
здоровому
образу жизни

2.5 Проведение
занятий по
лечебной
физической
культуре

реабилитационных
мероприятий в
домашних условиях

Занятия,
Согласно плана
включающие
социальнокомплексную
медицинского
воспитательную,
отделения
просветительскую и организации
обучающую
деятельность в
части
информированности
по вопросам
здоровья и его
охраны,
формирования
навыков укрепления
здоровья, создания
мотивации для
ведения здорового
образа жизни
Занятия,
По назначению
включающие в себя врача
комплекс физических
упражнений,
направленный на
укрепление уровня
здоровья клиентов.
В соответствии с
назначением врача

перед ними конкретных
социально-медицинских
проблем (профилактика
различных
заболеваний, обучение
родственников
клиентов практическим
навыкам общего ухода
за ними и др.).
Организация занятий, Проводить работу
обучающих здоровому необходимо с учетом
образу жизни, должна индивидуальных
обеспечивать
особенностей каждого
привлечение
получателя социальной
получателей
услуги. Теоретические
социальных услуг к
материалы занятий
соблюдению здорового должны соответствовать
образа жизни с целью утвержденным
оптимизации
нормативам
физического и
психологического
состояния получателя
социальных услуг

Занятия должны
Обучение должно быть
обеспечивать
наглядным и
овладение получателем эффективным,
социальных услуг
способствовать
доступным и
развитию у клиентов
безопасным для
доступных навыков,
здоровья комплексом способностей, тем
физических упражнений самым определяя
в целях его
значимость клиента, как
систематического
личности, в социальном
выполнения для
окружении

укрепления здоровья
3. Социально-психологические услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
периодичность
предоставления
социальной услуги
3.1 СоциальноПрофессиональная Индивидуально, по
психологическое помощь получателю мере
консультировани социальных услуг в необходимости
е, в том числе по устранении
вопросам
психологического
внутрисемейных дискомфорта и
отношений
восстановлении
психологического
здоровья, а также
консультации
родителей (законных
представителей)
детей, имеющих
отклонения в
умственном или
физическом
развитии

Подушевой норматив Показатели качества и
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
ГБУ "Курганский
Улучшение социальнореабилитационный
психологического
центр для детей и
климата в семье
подростков с
клиента
ограниченными
возможностями" 45,34 руб.
ГБУ "Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 21,30 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 42,80 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
3.2 Психологическая Профессиональная Индивидуально, по обслуживания
Критерием
населения по
помощь и
помощь получателю мере
деятельности является
Юргамышскому
поддержка, в том социальных услуг в необходимости
адаптация получателя
району" - 20,10 руб. социальных услуг (его
числе
устранении
гражданам,
психологического
законного
осуществляющих дискомфорта и
представителя) к

Условия
предоставления
социальной услуги
Социальнопсихологическое
консультирование
должно соответствовать
социальному статусу
семьи, возрасту и
патологии ребёнка и
обеспечить оказание
родителям (законным
представителям)
клиентов
квалифицированной
помощи по
налаживанию
межличностных
отношений для
предупреждения и
преодоления семейных
конфликтов, по
вопросам детскородительских,
супружеских и других
значимых отношений
Психологическая
помощь и поддержка
должны быть
профессиональными,
соответствовать
социальному статусу

уход на дому за восстановлении
тяжелобольными психологического
получателями
здоровья
социальных
услуг
3.3 СоциальноСоциальнопсихологический психологическая
патронаж
услуга,
заключающаяся в
систематическом
наблюдении за
клиентами для
своевременного
выявления ситуаций
психического
дискомфорта или
межличностного
конфликта и других
ситуаций, могущих
усугубить трудную
жизненную
ситуацию, и
оказания им, при
необходимости
помощи
3.4 Оказание
Помощь получателю
консультационно социальной услуги
й
(законному
психологической представителю) в
помощи
поиске решения
анонимно, в том проблем без
числе с
уточнения личности
использование клиента. Возможно
телефона
очное оказание
доверия
услуги, а также при
помощи телефонной
связи.

окружающей среде, а
также
оптимизированное
эмоциональное
состояние клиента

законных
представителей
клиентов

Индивидуально, по
мере
необходимости

Индивидуально, по
мере
необходимости

Проводить работу с
Подразумевается
гражданами в условиях неразглашение
анонимности
специалистом
необходимо в наиболее полученной информации
корректной форме и с от получателя
учетом индивидуальных социальной услуги в
особенностей
результате проведенной
работы

4. Социально-педагогические услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
4.1 Обучение
Обучение родителей В течение курса
ГБУ "Курганский
Достижение
родственников детей основам их
реабилитации
реабилитационный
обученности родителей
практическим
реабилитации
центр для детей и
(законных
навыкам общего ведётся с учётом
подростков с
представителей)
ухода за
индивидуальных
ограниченными
навыкам ухода
тяжелобольными особенностей детей,
возможностями" получателями
степени ограничения
60,00 руб.
социальных
их возможностей,
ГБУ "Катайский
услуг,
физического или
реабилитационный
получателями
психического
центр для детей и
социальных
состояния, а также в
подростков с
услуг, имеющими соответствии
ограниченными
ограничения
подготовленности
возможностями" жизнедеятельнос родителей к этим
40,50 руб.,
ти, в том числе процедурам
ГБУ "Шадринский
за детьмиреабилитационный
инвалидами
центр для детей и
подростков с
4.2 Организация
Оказание
В течение курса
Достижение
ограниченными
помощи
консультаций и
реабилитации
обученности детей
возможностями"
родителям или реабилитационных
навыкам
60,20 руб.,
законным
мероприятий
самообслуживания,
ГБУ
"Комплексный
представителям специалистами
общения и контроля
центр социального
детейорганизации
согласно их
обслуживания
инвалидов,
индивидуальных
населения по
воспитываемых
особенностей
Юргамышскому
дома, в обучении
району" - 112,45 руб.
таких детей
ограниченными
навыкам
возможностями" самообслуживан
58,41 руб.,
ия, общения и
контроля,
направленных на

Условия
предоставления
социальной услуги
Услуги предоставляются
на дому специалистами,
имеющими
соответствующую
квалификацию

развитие
личности,
оказание
помощи семье в
воспитании
детей
4.3 Социальнопедагогическая
коррекция,
включая
диагностику и
консультировани
е

Оказание
диагностической,
коррекционной
помощи
получателям услуг а
также их родителям
(законным
представителям)
4.4 Формирование Проведение
позитивных
комплекса
интересов (в том мероприятий по
числе в сфере
привлечению
досуга)
клиентов к
активному образу
жизни,
формированию
позитивных
интересов
4.5 Организация
досуга
(праздники,
экскурсии и
другие
культурные
мероприятия)

Индивидуально, по
мере
необходимости

В течение курса
реабилитации

Привлечение
В течение курса
получателя
реабилитации
социальных услуг к
участию в семейных
и детских
праздниках,
соревнованиях,
клубной и кружковой
работе, проведению
других культурнодосуговых
мероприятий.

Проведение
диагностических и
коррекционных
мероприятий в
необходимом объёме

Услуга должна
оказываться
квалифицированными
специалистами в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации клиента,
разрабатываемой
Создание
психолого-медикоблагоприятного
педагогическим
психологического
консилиумом
климата,
организации с учётом
удовлетворение
индивидуальных
потребности в
особенностей
самореализации,
повышение жизненной жизнедеятельности
активности и включение получателя социальной
получателя социальных услуги
услуг в
социокультурную среду
Организация досуга
должна быть
направлена на
удовлетворение
социокультурных и
духовных запросов
клиентов, развивать их
эмоциональную сферу,
повышать творческую
активность, привлекать
их к участию в
семейных и детских

Содействие в
реализации
потребности клиента
в творчестве,
развитии духовных
ценностей

праздниках,
соревнованиях и
кружковой работе,
помогать их лучшей
социализации

5. Социально-трудовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

5.1 Организация
помощи в
получении
образования и
(или)
квалификации
инвалидами
(детьмиинвалидами) в
соответствии с
их
способностями
(консультации)

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
Проведение
В течение курса
ГБУ "Курганский
Получение знаний,
консультационных и реабилитации
реабилитационный
умений и навыков
профориентационны
центр для детей и
трудовой абилитации
х мероприятий
подростков с
клиентов в
согласно
ограниченными
соответствии с их
индивидуальных
возможностями" нозологиями
особенностей
15,39 руб.
клиента
ГБУ "Катайский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 20,10 руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" 14,70 руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по

Условия
предоставления
социальной услуги
Услуги предоставляются
в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

Юргамышскому
району" - 17,61 руб.
6. Социально-правовые услуги
N п/п

Наименование
социальной
услуги

6.1 Оказание
помощи в
получении
юридических
услуг

Описание
социальной услуги

Объем,
периодичность
предоставления
социальной услуги
Консультирование Индивидуально, по
клиентов по
мере
социально-правовым необходимости
вопросам,
законодательным
актам, правам

Подушевой норматив Показатели качества и
финансирования
оценка результатов
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
ГБУ "Курганский
Своевременное полное
реабилитационный
оказание
центр для детей и
квалифицированной
подростков с
помощи в решении
ограниченными
вопросов,
возможностями" - 2,30 интересующих клиента.
руб.
Удовлетворение
ГБУ "Катайский
запросов и
реабилитационный
потребностей клиента
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" - 1,70
руб.,
ГБУ "Шадринский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями" - 3,00
руб.,
ГБУ "Комплексный
центр социального
обслуживания
населения по
Юргамышскому
району" - 2,80 руб.

Условия
предоставления
социальной услуги
Услуги предоставляются
в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

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

Наименование
социальной
услуги

Описание
социальной услуги

Объем,
Подушевой норматив Показатели качества и
Условия
периодичность
финансирования
оценка результатов
предоставления
предоставления
социальной услуги
предоставления
социальной услуги
социальной услуги
социальной услуги
7.1 Обучение
Выполнение
По мере
ГБУ "Курганский
Достижение
Обучение должно
инвалидов
комплекса
необходимости
реабилитационный
обученности клиентов осуществятся с учетом
(детеймероприятий,
центр для детей и
навыкам ухода,
соблюдение правил
инвалидов)
направленных на
подростков с
вовлечение
безопасности.
пользованию
максимальную
ограниченными
родственников в
средствами
адаптацию клиента
возможностями" оказание помощи в
ухода и
10,49 руб.
уходе
техническими
ГБУ "Катайский
средствами
реабилитационный
реабилитации
центр для детей и
подростков с
7.2 Проведение
Проведение
В течение курса
Улучшение качества
Услуги предоставляются
ограниченными
социальнокомплексной
реабилитации
жизни клиентов,
в соответствии с
возможностями" реабилитационн реабилитации и
повышение их
индивидуальной
11,70 руб.,
ых мероприятий абилитации ребёнка
социальной активности, программой
ГБУ "Шадринский
в сфере
и его социального
уменьшение
предоставления
реабилитационный
социального
окружения
патологических
социальных услуг
центр
для
детей
и
обслуживания
функциональных
подростков с
нарушений, получение
ограниченными
информации по
возможностями" - 9,80 реабилитации ребёнка
руб.,
в домашних условиях
ГБУ "Комплексный
7.3 Обучение
Проведение
В течение курса
Получение навыков
Услуги предоставляются
центр
социального
навыкам
мероприятий по
реабилитации
самообслуживания,
с учетом
обслуживания
поведения в
социально-бытовой
санитарноиндивидуальных
населения
по
быту и
и социальногигиенических навыков особенностей каждого
Юргамышскому
общественных средовой
и навыков общения
получателя социальной
району"- 8,15 руб.
местах
реабилитации
услуги
клиентов

