
Перечень социальных услуг,  

предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой  

предоставления социальных услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями 

 

№ 

п/п 

Наименование социальных услуг Объём 

услуг  

1 2 3 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1 Оказание социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего и 

гигиенического характера с учетом состояния здоровья получателя социальных 

услуг: 

1.1.1 - оказание помощи в пользовании туалетом  42 

1.1.2 - замена памперса 42 

1.1.3 - гигиена тела частичная 42 

1.2 Прием и обеспечение хранения личных вещей и ценностей 42 

1.3 
Оценка способности к самообслуживанию, составление индивидуального 

плана социального обслуживания  

1 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1 Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки: 

2.1.1 - проведение первичного медицинского осмотра  1 

2.2 Оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с 

имеющейся лицензией 

1 

2.3 Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соц. услуг: 

2.3.1 
-контроль за приёмом лекарств (раздача лекарств), закапывание капель, 

проведение ингаляции 

15 

2.4 Систематическое наблюдение за получателями соц. услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья: 

2.4.1 - измерение температуры тела, артериального давления 42 

2.4.2 - текущий медицинский осмотр 42 
2.5 Организация квалифицированного медицинского консультирования (в том числе 

запись на прием к врачу-специалисту в медицинскую организацию): 

2.5.1 - прием врача-специалиста в учреждении 3 

2.5.2 - оформление эпикриза с рекомендациями 1 

2.6 Проведение занятий по адаптивной физической культуре: 

2.6.1 - подбор индивидуального физкультурно-оздоровительного комплекса 1 

2.7 Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий согласно 

медицинским показаниям: 

2.7.1 - фитотерапия 10 

2.7.2 - кислородный коктейль 10 

2.8 Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

2 

3. Социально-психологические услуги 

3.1 Психологическая диагностика и обследование личности: 

3.1.1 - тестирование 2 

3.1.2 - подготовка характеристик  1 

3.2 Психологическая  коррекция:  

3.2.1 - психокоррекционное занятие (индивидуальное) 16 

3.2.2 - психокоррекционное занятие (групповое) 8 

4. Социально-педагогические услуги 



4.1 Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, клубах общения), 

формирование позитивных интересов: 

4.1.1 - организация и проведение культурно-развлекательной программы  2 

4.1.2 
- организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития позитивных интересов 

8 

 - предоставление печатных изданий, настольных игр  

4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование: 

4.2.1 - тестирование 4 

4.2.2 - коррекционное занятие (групповое) 21 

4.2.3 - коррекционное занятие (индивидуальное) 21 

4.2.4 - занятие с логопедом (индивидуальное) 16 

4.2.5 - занятие с дефектологом (индивидуальное) 16 

4.2.6 - музыкальное занятие (групповое) 16 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов потенциала получателей соц. услуг 

5.1 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания: 

5.1.1 - физиотерапия 10 

5.1.2 - массаж общий 10 

5.1.3 - лечебная физкультура (индивидуальное занятие) 6 

Итого социальных услуг 454 

 

 
 


