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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Службе реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»    

- Законом Мурманской области от 12.12.2014 №1818--ЗМО  «О 

социальном обслуживании граждан в Мурманской области». 

- Постановлением правительства Мурманской области от 04.09.2015г. 

№384 «Об утверждении порядка предоставлении социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания и порядка предоставлении 

срочных социальных услуг» (с изменениями от 18.04.2017г. № 209 – ПП). 

- Приказом Министерства труда и социального развития Мурманской 

области от 29.10.2014 г. № 495 «Об утверждении порядка и регламента 

межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области в связи с реализацией полномочий в сфере 

социального обслуживания».   

- Административного регламента Министерства труда и социального 

развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги  

«Зачисление детей-инвалидов, детей с ограниченными физическими и 

умственными возможностями на социальное обслуживание в отделение 

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями»  от  30.04. 2013 г. №  235. 

- Уставом ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – Учреждение). 

1.2. В Положении используются понятия: заявитель, получатель 

социальных услуг, поставщик социальных услуг, иные понятия, установленные 

Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ и Законом Мурманской области 

от 19.12.2014г. №1818-01-ЗМО. 

1.3. Место нахождения Службы реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями (далее - Служба): 

Российская Федерация, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Батюты, д. 47.   

1.4. Служба относится к структурным подразделениям полустационарного 

типа с дневным пребыванием, и предназначена  для предоставления социальных 

услуг в полустационарной форме следующим категориям граждан: дети-

инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

1.5.Число мест дневного пребывания в службе – 5. 

В отдельных случаях, с целью выполнения государственного задания в 

полном объёме, допускается содержание в Службе большего количества 

несовершеннолетних. 



1.6 Цель и задачи Службы: 

1.6.1. Основной целью деятельности Службы является улучшение условий 

жизнедеятельности получателей социальных услуг. 

1.6.2. Основные задачи Службы: 

- реализация прав граждан на социальное обслуживание в 

государственной системе социальной защиты в порядке и на условиях 

предусмотренных данным Положением; 

- поддержание у граждан возможностей самореализации жизненно 

важных потребностей путём укрепления их здоровья, повышения физической 

активности, нормализацией психического статуса; 

- проведение мероприятий по социальной реабилитации. 

1.7. Служба взаимодействует по вопросам реабилитации 

несовершеннолетних клиентов службы и их родителей (законных 

представителей) с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, 

образования, физической культуры и спорта, Пенсионным Фондом, 

общественными организациями, благотворительными фондами.   

1.8. Медицинская деятельность Службы реабилитации осуществляется 

при наличии государственной лицензии. 

1.9.  При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания поставщик обязан: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Мурманской области; 

- предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров о 

предоставлении социальных услуг; 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг; 

- обеспечивать ознакомление получателей социальных услуг или их 

законных представителей с правоустанавливающими документами, на 

основании которых поставщик осуществляет свою деятельность и оказывает 

социальные услуги; 

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей 

социальных услуг; 

- информировать получателей социальных услуг о правилах пожарной 

безопасности, эксплуатации предоставляемых приборов и оборудования; 

- обеспечивать получателям социальных услуг условия пребывания, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий 

уход; 

 - предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 



обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления;  

- использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные статьей 12 

Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

1.10.  Получатели социальных услуг (законные представители) имеют 

право на: 

а) уважительное и гуманное отношение; 

б) получение в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления;  

в) выбор поставщика или поставщиков социальных услуг; 

г) отказ от предоставления социальных услуг; 

д) защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

е) участие в составлении индивидуальных программ; 

ж) обеспечения условий пребывания в организации социального 

обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а 

также на надлежащий уход; 

з) социальное сопровождение. 

1.11. Получатель социальных услуг (законный представитель) обязан 

своевременно в письменной форме информировать поставщика социальных 

услуг об изменении обстоятельств, обуславливающих потребность в 

предоставлении  социальных услуг. 

 

2. Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в Службу 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

 

2.1. На социальное обслуживание в Службу принимаются указанные в 

п.1.4 настоящего Положения  граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории РФ (Мурманской 

области), беженцы,  признанные нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и Мурманской области. 

2.2. Зачисление несовершеннолетних в Службу производится на 

основании: 

а) заявления родителя или иного законного представителя, поданное в 

письменной или электронной форме, составленное по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №159Н; 



б) копии документа, удостоверяющего личность ребенка (его законного 

представителя); 

в) копии документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

г) копии документа, подтверждающего место жительства и (или) 

пребывания на территории Мурманской области получателя социальных услуг;   

д) копии документа, подтверждающего постоянное проживание на 

территории Мурманской области (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства); 

ж) направление учреждения здравоохранения в Службу реабилитации с 

выпиской из истории развития ребенка (Приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

з) медицинского заключения о нуждаемости в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме и об отсутствии 

противопоказаний по форме, утвержденной действующим законодательством 

Мурманской области; оформляется лечебно-профилактическим учреждением по 

месту жительства на срок до 6 месяцев со дня выдачи; 

и) решения о признании гражданина нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг в полустационарной форме, выданного ГОКУ 

«Кандалакшский МЦСПН»; 

к) копии справки МСЭ об установлении инвалидности (для инвалидов); 

л) копии индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

ребенка- инвалида; 

Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами. Копии 

документов после проверки их соответствия с оригиналами, заверяются лицом, 

принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю. В 

случае предоставления нотариально - заверенных копий предоставление 

оригиналов не требуется. 

2.3. Заявление, а также иные документы указанные в пункте 2.2 (за 

исключением документов, указанных в пунктах «д», «ж», «и) могут быть 

предоставлены в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и (или) Правительства Мурманской области, и направлены в 

Учреждение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети интернет, включая региональный портал 

государственных и коммуникационных услуг Мурманской области. 

Документы, указанные в подпунктах «г», «д», пункта 2.2 предоставляются 

заявителем лично или запрашиваются Учреждением в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

2.4. В течение 4 рабочих дней со дня принятия решения о нуждаемости 

гражданина в социальном обслуживании составляется проект индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг (далее -  ИППСУ). 



 В ИППСУ указываются виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению.  

ИППСУ составляется исходя из потребностей  гражданина в социальных 

услугах, пересматривается в зависимости от изменения этих потребностей, но 

не реже чем раз в три года.  Основанием для пересмотра ИППСУ является 

заявление законного представителя с указанием оснований для изменения  

индивидуальной потребности получателя в социальных услугах. Оценка 

результатов реализации ИППСУ осуществляется на основании анализа 

реализации ИППСУ применительно к улучшению условий жизнедеятельности 

получателя социальных услуг. Заключение о выполнении ИППСУ  

подписывается ГОКУ «Кандалакшский МЦСПН» на основании оценки 

результатов реализации ИППСУ. 

  2.5.Зачисление несовершеннолетних в Службу реабилитации  

производится приказом директора Учреждения, на основании докладной 

заведующего Службой реабилитации.  

  2.6. Противопоказаниями к принятию в Службу реабилитации    

являются:  

-  психические расстройства в стадии декомпенсации, сопровождающиеся 

асоциальным, агрессивным поведением; 

- венерические заболевания; 

- карантинные инфекционные заболевания; 

- бактерионосительство; 

- карантинные кожные заболевания; 

- активные формы туберкулеза; 

- состояние алкогольного или наркотического опьянения; 

- иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

2.7. При отсутствии возможности приема на социальное обслуживание 

получатели социальных услуг ставятся в очередь. В дальнейшем зачисление на 

обслуживание производится  в порядке очередности. 

Учет лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, ведется в журнале 

учета граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в Службе 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

Очередность определяется датой регистрации решения о признании 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в журнале учета 

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в Службе. 

2.8.На каждого клиента Службы формируется личное дело, в состав 

которого включаются документы, перечисленные в п.2.2 настоящего 

Положения. 

Личные дела регистрируются в журнале регистрации личных дел 

обслуживаемых граждан. Ведение и хранение личных дел осуществляется в 



соответствии с «Инструкцией по ведению личных дел получателей социальных 

услуг в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», утвержденной директором 

Учреждения. 

 

3. Порядок организации социального обслуживания в Службе 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями. 

 

3.1. Социальное обслуживание несовершеннолетних граждан в Службе 

осуществляется путём предоставления им социальных услуг в соответствии с 

Перечнем видов социальных услуг (Приложение № 3 к настоящему 

Положению) в объёмах, установленных стандартами социальных услуг. 

3.2. Реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с 

Перечнем видов реабилитационных мероприятий, (Приложение № 4 к 

настоящему Положению) с учётом индивидуальных программ реабилитации 

(абилитации) детей инвалидов. 

3.3. При необходимости несовершеннолетним гражданам оказывается 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи, не относящей к социальным услугам 

(социальное сопровождение), согласно перечню мероприятий по социальному 

сопровождению детей (Приложение № 5 к настоящему Положению). 

 Социальное сопровождение осуществляется бесплатно, путём 

привлечения организаций, предоставляющих такую помощь на основе 

межведомственного взаимодействия.  

3.4.В течение 2 рабочих дней после зачисления ребенка-инвалида на 

обслуживание специалистами Службы проводится социальная диагностика с 

целью установления социально-средовых условий проживания ребенка- 

инвалида. В ходе социальной диагностики осуществляется анкетирование 

родителей (законных представителей) с целью проведения социальной 

диагоностики. Форма анкеты (Приложение № 6 к настоящему Положению). 

По окончании социальной диагностики составляется социальный паспорт 

семьи ребенка-инвалида (Приложение № 7 к настоящему Положению). 

3.5.В течение 2 рабочих дней после проведения социальной диагностики 

для каждого обслуживаемого ребенка составляется индивидуальный 

реабилитационный маршрут по форме согласно Приложению к приказу 

Министерства социального развития Мурманской области от 02.09.2016г. 

№595.  

3.6. Социальное обслуживание несовершеннолетних граждан 

осуществляется бесплатно. 

3.7. Продолжительность предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам 

определяется периодом, необходимым для поэтапного проведения мероприятий 



индивидуальной программы реабилитации (абилитации), но не более чем на 6 

месяцев в течение календарного года. 

По результатам корректировки индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации), при наличии показаний и свободных мест полустационарное 

социальное обслуживание детям-инвалидам в условиях дневного пребывания 

предоставляется повторно в течение года. 

3.8. Для осуществления социального обслуживания заключается 

соответствующий договор между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего  и Учреждением. 

В договоре указываются виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в 

которые они должны быть предоставлены,  а также условия, определяемые 

сторонами. 

Заключение, изменение и расторжение договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Условия предоставления социального обслуживания в Службе, 

установленные на дату обращения, сохраняются на весь период действия 

договора.  

 По окончании срока оказания социальных услуг Учреждением и 

обслуживаемым гражданином подписывается акт сдачи-приемки оказанных 

социальных услуг. 

3.9. По желанию законных представителей, выраженному в письменной 

или в электронной форме, детям предоставляются дополнительные услуги, не 

входящие в перечень социальных услуг, установленный ст. 7 закона 

Мурманской области «О социальном обслуживании граждан в Мурманской 

области» от 12.12.2014г., на условиях полной оплаты, в соответствии с 

Порядком оказания платных услуг в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», 

утвержденным приказом директора Учреждения. 

3.10. Режим работы группы дневного пребывания в Службе реабилитации 

– с 8час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

3.11. Оздоровительные мероприятия в Службе реабилитации проводятся с 

учетом рекомендаций учреждений здравоохранения, индивидуальных программ 

реабилитации (абилитации) детей-инвалидов и врачей-педиатров; 

3.12. В Службе выделяются помещения для медицинского обслуживания, 

проведения социально-реабилитационных мероприятий, помещения для 

занятий, отдыха, досуга, санитарные помещения. 

3.13. Медицинская помощь оказывается обслуживаемым гражданам при 

наличии в Учреждении лицензии на медицинскую деятельность. 

3.14. Родители/законные представители ребенка, посещающего Службу 

реабилитации, обязаны заранее,  не позднее, чем за один день, известить 

персонал Службы о предполагаемом отсутствии ребенка и о 

продолжительности периода его отсутствия в  Службе реабилитации. 



В случаях, когда ребенок пропустил посещение Службы реабилитации 

более 5 дней по уважительным причинам, родители обязаны предоставить 

справку от учреждения здравоохранения о возможности посещения детского 

учреждения (эпидсправка). 

3.15. Организация питания для клиентов Службы осуществляется в 

соответствии с «Положением об организации питания детей и подростков в 

ГОАУСОН «ККЦСОН», утверждённым приказом директора Учреждения. 

3.16. В Службе ведутся журнал учёта несовершеннолетних граждан, 

находящихся на обслуживании (Приложение № 8 к настоящему Положению), а 

также журнал ежедневного учета посещений несовершеннолетних граждан 

Службы реабилитации (Приложение № 9 к настоящему Положению). 

3.17. Социальное обслуживание граждан осуществляется специалистами, 

состоящими в штате Службы. При необходимости отдельные виды социальных 

услуг могут представляться специалистами других структурных подразделений 

Учреждения.  

3.18. Текущий контроль полноты и качества предоставляемых социальных 

услуг осуществляется в соответствии с порядком проведения внутреннего 

контроля, установленным в Учреждении, путём проведения регулярных 

проверок заведующего Службой, комиссией по контролю качества Учреждения. 

Результаты проверок регистрируются в журнале проверок качества социального 

обслуживания. 

Для оценки работы Службы и определения качества предоставляемых 

социальных услуг проводится анкетирование родителей (или законных 

представителей) клиентов Службы (Приложение № 10 к настоящему 

Положению). 

3.19. Результаты социального обслуживания с рекомендациями 

специалистов для родителей (законных представителей) фиксируются в 

выписном эпикризе (Приложение №11 к настоящему Положению). Копия 

выписного эпикриза выдается на руки родителям (законным представителям). 

3.20. Формы отчётной документации Службы утверждаются директором 

Учреждения. 

3.21. Работники Службы не имеют право разглашать информацию 

личного характера, ставшую известной им при оказании социальных услуг, и 

несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.22. Законный представитель несовершеннолетнего имеет право 

отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме и 

вносится в ИППСУ. 

3.23. В случае возникновения споров законные представители вправе 

обратится для решения вопроса в Министерство социального развития 

Мурманской области. 

 



4. Порядок отчисления несовершеннолетних из Службы реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями. 

 

4.1. Основания для отчисления: 

- письменное заявление родителей (законных представителей);   

- окончание сроков обслуживания, указанных в договоре между 

Учреждением и родителями (законными представителями); 

- выявление у ребенка в процессе получения услуг медицинских 

противопоказаний для пребывания в Службе реабилитации. 

4.2. Отчисление из Службы реабилитации оформляется приказом 

директора Учреждения на основании докладной заведующего Службой. 

4.3.  Решение о прекращении социального обслуживания может быть 

обжаловано законным представителем в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Кадровое обеспечение. 

 

5.1. Штат работников Службы определяется в соответствии со штатным 

расписанием. В случае необходимости к работе Службы могут привлекаться 

специалисты других структурных подразделений Учреждения. 

5.2. На работу в Службу реабилитации принимаются лица, имеющие 

специальное образование или специальную подготовку, которые соответствуют 

требованиям квалификационной характеристики по должности, иным 

требованиям в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

5.3. Аттестация и профессиональная квалификация специалистов 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

Мурманской области.  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень приложений: 

 

1. Форма направления учреждения здравоохранения в Службу реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями с выпиской из истории развития ребенка. 

2. Форма журнала учета граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании в Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. 

3. Перечень видов социальных услуг, предоставляемых Службой 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями.  

4. Перечень видов реабилитационных мероприятий, проводимых в Службе 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями.  

5. Перечень мероприятий по социальному сопровождению детей, 

обслуживаемых в Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. 

6. Форма анкеты для родителей (проведение социальной диагностики). 

7. Форма социального паспорта семьи несовершеннолетнего, 

обслуживаемого в Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. 

8. Форма журнала учета несовершеннолетних граждан, находящихся на 

обслуживании в Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями. 

9. Форма журнала ежедневного учета посещений несовершеннолетними 

гражданами Службы реабилитации. 

10. Форма анкеты для родителей (оценка качества социального 

обслуживания). 

11. Форма выписного эпикриза. 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 1  

к Положению о службе   

реабилитации  детей и подростков с  

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Учреждения здравоохранения  

в Службу реабилитации детей и подростков с ограниченными  

физическими и умственными возможностями  ГОАУСОН «Кандалакшский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

(с выпиской из истории развития ребенка) 

 

г. Кандалакша, ул. Батюты, 47, тел. 8(815 33)7-28-72, 9-59-76 

Моб. телефон отделения: 8(967)345-09-41 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________________________ 

Дата рождения 

_______________________________________________________________________________ 

Адрес места 

жительства_____________________________________________________________________ 

Кем направлен (учреждение, ФИО спец-та) 

________________________________________________________________________________ 

Диагноз основной 

________________________________________________________________________________ 

Сопутствующие 

заболевания______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________     

Выписка из истории развития ребенка  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                                                         

Медицинские назначения: 

Лекарственные препараты 

_____________________________________________________________________________ 

Массаж (указать курс) 

_____________________________________________________________________________                                               

Гидромассаж нижних конечностей(указать курс) 

_____________________________________________________________________________ 

Физиопроцедуры в ОВЛ ЦРБ г. Кандалакша 

_____________________________________________________________________________                                                                                                                    

Занятия оздоровительной гимнастикой, механотерапия (указать  подробнее) 

________________________________________________________________________________ 



Фитотерапия (дать полные рекомендации) 

_____________________________________________________________________________ 

Акватерапия для рук с применением морской соли___________________________________ 

 

Анализы 

Ped__________________________________________________________________________ 

Scab_________________________________________________________________________ 

Смыв на энтеробиоз ___________________________________________________________ 

Анализ крови клинический _____________________________________________________ 

Анализ мочи общий ___________________________________________________________ 

Анализ кала на я/г _____________________________________________________________ 

Эпидокружение _______________________________________________________________ 

  

Подпись врача __________________      Дата заполнения ___________________________ 

 

 

МП 

  

 
 

 

 



Приложение №2  

к Положению о службе   

реабилитации  детей и подростков с 

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 
Журнал учета граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в Службе реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями   

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 
 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

постановки 

на учёт 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, телефон 

родителей 

Льготная 

категория 

Дата зачисления на 

обслуживание 

(№ приказа) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о службе   

реабилитации детей и подростков с 

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов социальных услуг, предоставляемых службой реабилитации  детей и подростков 

с  ограниченными физическими и умственными возможностями ГОАУСОН «Кандалакшский 

КЦСОН» (полустационарная  форма обслуживания) 

п/п Наименование услуги Описание  услуги 

Кратность 

предоставлен

ия услуги 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. 

 

 

Обеспечение площадью 

жилых помещений в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

 

Для  пребывания несовершеннолетних в 

Службе предоставляются  помещения, 

обеспеченные мебелью и реабилитационным 

оборудованием в соответствии с 

действующими  санитарно-гигиеническими 

требованиями, утвержденными 

Правительством Мурманской области 

нормативами. 

Ежедневно 

1.2. 

 

Обеспечение питанием 

в соответствии с 

утверждёнными 

нормативами 

Предоставляется 3-х разовое питание (завтрак, 

обед, полдник) по нормам, утвержденным 

Правительством Мурманской области 

Ежедневно 

1.3. Обеспечение мягким 

инвентарем в 

соответствии с 

утвержденными 

нормативами 

- предоставление получателям социальных 

услуг постельных принадлежностей и мягкого 

инвентаря в соответствии с нормативами, 

утвержденными  Правительством Мурманской 

области. 

Ежедневно 

1.4. Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным 

по состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

Санитарно - гигиенические услуги 

предоставляются детям с учетом их возраста, 

состояния здоровья и индивидуальных 

особенностей, в том числе: 

- умывание лица и мытьё рук; 

- причесывание 

- гигиенические ванны (душ) 

- смена памперса 

-помощь в пользовании туалетом 

Ежедневно 

1.5. Помощь  в приёме 

пищи (кормление) 

Кормление и питьё  

 

Ежедневно 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1. 

 

 

Выполнение процедур, 

связанных с 

организацией ухода, 

- взвешивание; 1 раз в месяц 

- измерение температуры тела; Ежедневно 



наблюдение за 

состоянием  здоровья 

получателей 

социальных услуг 

- измерение артериального давления; 

- измерение пульса; 

- контроль за приёмом лекарственных 

препаратов по назначению врача 

2.2. Оказание содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

Организация  участия получателей социальных 

услуг в оздоровительных мероприятиях для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проводимых учреждениями  

физкультуры и спорта. 

2 раза в месяц 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг в 

целях выявления 

отклонений в 

состоянии их здоровья 

- выявление жалоб на состояние здоровья; 

- отслеживание изменений в состоянии 

здоровья получателя социальной услуги по 

внешнему виду и самочувствию 

Ежедневно 

2.4. Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 

- Оздоровительная гимнастика (при отсутствии 

медицинских противопоказаний); 

 

Ежедневно 

- Проведение занятий и спортивных 

мероприятий, способствующих формированию 

физических, психических, функциональных  и 

волевых качеств и способностей получателя 

социальных услуг 

2 раза в 

неделю 

2.5. Консультирование по 

социально-

медицинским вопросам 

(поддержание и 

сохранение здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий, 

выявление отклонений 

в состоянии их 

здоровья) 

Организация консультаций для родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

индивидуального и группового характера в 

соответствии с проблемами ребенка 

 

1 раз в 

неделю 

3. Социально-психологические услуги: 

3.1. 

 

Социально-

психологический 

патронаж 

 

Систематическое наблюдение за получателем 

социальной услуги для своевременного 

выявления ситуаций психического 

дискомфорта или межличностного конфликта, 

которые могут усугубить трудную жизненную 

ситуацию 

1 раз в 

неделю 



3.2. Социально-

психологическое 

консультирование (в 

том числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений) 

Получение от родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, информации о проблемах 

воспитания ребенка, обсуждение с ним 

проблем для раскрытия и мобилизации 

внутренних ресурсов и последующего решения 

социально-психологическим проблем 

2 раза в месяц 

4. Социально-педагогические услуги: 

4.1. Социально-

педагогическая 

коррекция включая 

диагностику и 

консультирование 

 

Диагностирование (педагогическое), 

направленное на: 

-выявление степени социально-педагогической 

дезадоптации 

(выявление признаков, характеризующих 

нормальное или отклоняющееся поведение 

получателя социальных услуг) 

-выявление индивидуальных особенностей 

получателя социальных услуг; 

-исследование его склонностей и потенциала 

для составления комплекса мер по социально-

педагогической коррекции. 
При оказании услуги используются различные 

дидактические и диагностические материалы, 

направленные на всестороннее изучение 

личности детей, утвержденные 

диагностические методики и необходимый для 

их проведения диагностический 

инструментарий. 

В течение 7 

рабочих дней 

со дня 

зачисления на 

социальное 

обслуживание

, далее – 1раз 

в неделю 

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

позитивных интересов, 

в том числе в сфере 

досуга 

 

Выявление интересов и склонностей 

получателей социальных услуг к различным 

видам деятельности. 

Помощь в выборе вида досуговой 

деятельности в соответствии с интересами и 

возможностями клиента 

Организация кружковой работы по интересам 

и возможностям получателя услуг. 

Ежедневно 

Обеспечение детей печатной продукцией, 

настольными играми и иным в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

1 раз в месяц 

4.3. 

 

 

 

 

Организация досуга 

(праздники, экскурсии 

и другие культурные 

мероприятия) 

Анимационные услуги осуществляются по 

следующим направлениям: 

выездные мероприятия (экскурсии, посещение 

театров, выставок, концертов, библиотек и 

пр.); 

праздничные мероприятия; 

театральные постановки; 

тематические дискотеки; 

соревнования, викторины 

4 раза в месяц 



4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация помощи 

родителям и иным 

законным 

представителям детей-

инвалидов, 

воспитываемых дома в 

обучении таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения, 

направленным на 

развитие личности 

Обучение осуществляется в ходе проведения 

групповой и индивидуальной работы, 

направленной на формирование детей как 

личности самостоятельной,  культурной и 

благожелательной в отношении к 

окружающим, с позитивными потребностями 

 

Посещение семьи и обследование условий ее 

проживания. 

 

Выявление существующих проблем. 

 

Предоставление родителям (законным 

представителям) информации об учреждениях, 

оказывающих помощь семьям в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Оформление паспорта семьи. 

 

1 раз в 

неделю 

5. Социально-трудовые услуги: 

5.1. 

 

Проведение 

мероприятий по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

Проведение занятий по социально-трудовой 

реабилитации 

Организация занятий трудотерапией в 

соответствии с возможностями здоровья и 

способностями получателей социальных услуг 

 

2 раза в 

неделю 

5.2. 

 

Организация помощи в 

получении 

образования, в том 

числе 

профессионального 

образования, в 

соответствии со 

способностями 

получателей 

социальных услуг 

 Предоставление информации получателю 

социальных услуг о профессиях. Услуга может 

предоставляться как индивидуально, так и в 

группе. 

Содействие в организации обучения, 

определение оптимальной формы обучения, 

консультирование по вопросам жизненного 

устройства и выбора профессии 

  

1 раз в 

неделю 

6. Социально- правовые услуги: 

6.1. Оказание помощи в 

оформлении и 

восстановлении 

утраченных 

документов 

получателей 

социальных услуг 

 Услуга предоставляется по запросу родителей 

(или законных представителей): 

- разъяснение содержания необходимых 

документов в зависимости от их 

предназначения; 

- заполнение форменных бланков; 

- оказание помощи в оформлении  документов 

на осуществление по отношению к детям 

положенных им по законодательству мер 

1 раз в месяц 



социальной поддержки 

6.2. Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

- информирование получателя социальных 

услуг о возможности получения юридической 

помощи, в том числе бесплатной 

1 раз в месяц 

6.3. Оказание помощи в 

защите прав и  

законных интересов 

получателей 

социальных услуг 

- консультирование по вопросам, связанных с 

правом на социальное обслуживание  в 

государственной и негосударственной  

системах социальных служб и защиту их 

интересов 

1 раз в месяц 

 

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 

Услуга заключается в предоставлении 

информации о назначении, способах и 

правилах использования технических средств, 

а также в отработке навыков самостоятельного 

и уверенного их использования самим 

получателем социальных услуг. 

Обучение производится в ходе возникновения 

необходимости использования клиентом 

технических средств реабилитации, 

предоставленных ему в процессе социального 

обслуживания в учреждении (при 

прохождении творческой, физкультурно-

оздоровительной, бытовой реабилитации), или 

при планировании их использования в 

дальнейшем в домашних условиях 

2 раза в месяц 

7.2. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

Проведение ситуационных  игр, 

содействующих установлению продуктивных 

контактов с окружающими людьми, 

укреплению уверенности в себе 

1 раз в 

неделю 

Консультирование по вопросам 

приспособления к жизни в быту, помощь в  

восстановлении навыков (в т.ч. утраченных) 

самообслуживания, освоении навыков 

самостоятельного ведения домашнего 

хозяйства 

1 раз в 

неделю 

7.3. Обучение навыкам 

поведения в быту и 

общественных местах. 

Обучение получателя социальных услуг 

навыкам самообслуживания, выполнения 

элементарных жизненных бытовых операций 

(приготовление пищи, уборка помещений, 

стирка и штопка белья, уход за одеждой, 

обувью и т.д.),поведению в быту и 

общественных местах, самоконтролю и другим 

формам общественной деятельности.  

1 раз в 

неделю 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению о службе   

реабилитации  детей и подростков с  

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Перечень 

видов реабилитационных мероприятий,  

проводимых в  службе реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН». 

(разработан в соответствии с ГОСТОМ Р 54738 – 2011. Реабилитация инвалидов, услуги по 

социальной реабилитации инвалидов). 

 

п/п Наименование вида Предоставляемые услуги и 

мероприятия 

Категория услуг и 

мероприятий 

1. Социально-

средовая 

реабилитация 

1.1.Содействие в обеспечении 

техническими средствами 

реабилитации 

Социальное сопровождение 

1.2. Обучение пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации 

Входит в перечень услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

1.3. Контроль получения всех 

полагающих инвалидам льгот, 

прав и видов помощи  

Социальное сопровождение 

2. Социально-

психологическая 

реабилитация 

2.1. Оказание консультативной 

психологической помощи 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

2.2.Социально-психологический 

патронаж 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

2.3. Содействие в получении 

психолого-педагогической 

помощи и (или) помощи 

медицинского психолога 

Социальное сопровождение 

3. Социально-

педагогическая 

реабилитация 

3.1. Социально-педагогическая 

коррекция 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

3.2. Формирование позитивных 

интересов, в том числе в сфере 

досуга 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

3.3.Организация помощи в 

получении образования 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 



3.4. Обучение социальной 

безопасности 

Социальное сопровождение 

3.5. Содействие в получении 

помощи социального педагога, 

педагога-дефектолога, педагога-

логопеда 

Социальное сопровождение 

4. Социокультурная 

реабилитация 

4.1. Организация досуга 

(праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия; 

арттерапия, музыкотерапия, 

танцтерапия, игротерапия и т.д.) 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

5. Социально-бытовая 

адаптация 

5.1. Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

5.2.Обучение навыкам поведения 

в быту и общественных местах 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

6. Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

6.1.Оказание содействия в 

проведении оздоровительных 

мероприятий 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

6.2.проведение занятий по 

адаптивной физкультуре 

Входит в перечень 

социальных услуг, 

предоставляемых в рамках 

государственных услуг 

7.  Медицинская 

реабилитация 

7.1. Лечебный массаж 

 

Дополнительная платная 

услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5  

к Положению о службе   

реабилитации детей и подростков с 

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

Перечень мероприятий по социальному сопровождению детей, 

обслуживаемых в Службе реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями 

 

1.Содействие в предоставлении педагогической помощи: 

1.1.Содействие в получении помощи социального педагога, педагога-

дефектолога, педагога-логопеда. 

1.2.Содействие в прохождении муниципальной ПМПК. 

1.3.Обучение  социальной безопасности. 

1.4.Предоставление транспорта для доставки детей в образовательные 

учреждения. 

2.Содействие в предоставление медицинской помощи: 

2.1.Запись на прием к врачам ЛПУ. 

2.2.Содействие в оказании детям медицинской помощи в объемах программ 

ОМС (физиотерапевтическое,  медикаментозное и  другое лечение в 

Кандалакшской ЦРБ).  

2.3.Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации. 

2.4.Предоставление транспорта для доставки детей в ЛПУ. 

3.Содействие в предоставлении психологической помощи: 

3.1.Содействие в получении психолого-педагогической помощи и (или) помощи 

медицинского психолога. 

4.Содействие в предоставлении юридической помощи: 

4.1.Содействие в получении правовых услуг специалистов различных ведомств. 

5.Содействие в предоставлении социальной помощи, не относящийся к 

социальным услугам: 

5.1.Контроль получения полагающихся детям-инвалидам льгот, прав и видов 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №6.  

к Положению о службе   

реабилитации с детей и подростков с 

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 
 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр  

социального обслуживания населения» 

Служба реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими 

 и умственными возможностями 

Анкета для родителей 
проведение социальной диагностики 

 

Уважаемые родители!  

Просим Вас заполнить данную анкету в целях более качественного 

социального обслуживания Вашего ребенка. 
 

 

ФИО ребенка 

________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________ 

 

ФИО матери/законного представителя: 

________________________________________________________________________________________ 

 

Образование, место работы:_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Конт.тел.________________________________________________________________________________ 

 

ФИО отца/законного представителя 

________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________________________ 

Образование, место работы:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Конт. тел.________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания семьи:______________________________________________________ 

Жилищно-бытовые условия (указать): 

квартира:_______________________________________; ________этаж; количество комнат__________; 
                                  благоустроенная/неблагоустроенная   

наличие лифта________________; наличие пандуса _____________. 

                                  да/нет                                                        да/нет 

 

 

Материальная обеспеченность семьи (подчеркнуть): 

 

хорошая,        удовлетворительная,         неудовлетворительная. 

 

Дети, проживающие в семье: 

ФИО Дата рождения Какое образовательное 

учреждение посещает 

Какие учреждения 

дополнительного 

образования посещает 



    

    

Другие члены семьи, проживающие совместно: (ФИО, степень родства, дата рождения, контактные 

телефоны)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

●Диагноз _______________________________________________________________________________ 

● Инвалидность:  когда установлена (год)____________________________________________________ 

● Уровень интеллекта (норма, отстает, значительно отстает) ___________________________________ 

● Контактность  

легко вступает в контакт со всеми людьми  ,   с избранными  ,   хорошо знакомыми   

привязанность к матери:  очень сильная  ,   обычная  ,   нет   

● Речь:  

понимание речи: в полном объеме  ,   частично (реакция на имя т. д.)   

понимание простых бытовых инструкций: да  ,   нет   

(каких) _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

речь ребёнка: понятна  ,   малопонятна  ,   пользуется жестами   

произносит звуки  ,   слова  ,   предложения   

Примечание: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Движение:  

- имеются ли проблемы в движении: да  ,   нет   _______________________________________ 

- передвигается самостоятельно  ,   не передвигается  ,   передвигается с поддержкой   

- сидит самостоятельно  ,   не сидит  ,   сидит с поддержкой   

- стоит  ,   не стоит  ,   стоит с поддержкой  __________________________________________ 

- ходит  ,   не ходит  ,   ходит с поддержкой   ________________________________________ 

- подвижность рук ограничена  ,   не ограничена  ______________________________________ 

- использование спецсредств (каких, в каких случаях) _____________________________________ 

Примечание:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

• Зрение:  

- сохранно  ,   нарушено   

- носит очки:   да  ,   нет  ,  в каких случаях_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

• Слух:  

- сохранен  ,   нарушен  ,   (в какой степени) ___________________________________________ 

- использование спец. средств (каких, в каких случаях) _____________________________________ 

• Навыки самообслуживания: 

- полностью себя обслуживает  ,   частично   

- пользование туалетом:   самостоятельно  ,   с помощью  ,   ребёнок в памперсе   

- одевание и раздевание:   самостоятельно  ,   с помощью    

- прием пищи:   самостоятельно  ,   с помощью   

- какие навыки сформированы (пользуется ложкой, пьет из чашки) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

• Особенности поведения: 

Проявления: 

- агрессивности:   да  ,   нет  ,   иногда    

- тревожности:   да  ,   нет  ,   иногда   



- страхов (каких) ______________________________________________________________________ 

- эгоистичности:   да  ,   нет  ,   капризности:   да  ,   нет    

- может нанести вред себе:   да  ,   нет  ,   частая смена настроения:   да  ,   нет   

Что вызывает положительные эмоции _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Что вызывает отрицательные эмоции _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● Любимые виды деятельности ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● Получает ли ребенок медикаментозное лечение?   да  ,   нет   

Особенности приёма лекарственных средств_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● Режим дня ребенка:  

особенности_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● Прием пищи (способ кормления, любимая пища, объем): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● Аллергия бытовая, лекарственная, пищевая (на что и как проявляется):  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

● Гигиенические процедуры (особенности проведения): 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

● Сон (продолжительность, особенности засыпания)  

      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

Образовательные учреждения, посещаемые ребенком (школа, ДОУ, секции, 

кружки)_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Ваши ожидания от курса 

реабилитации____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Имеется ли у Вашей семьи потребность в социальной поддержки, социальной помощи, социальном 

сопровождении? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

Дата составления: 



«____»_____________20___г. 

 

_________________________________________________________/____________________ 

        (ФИО, родителя/законного представителя)                                    (подпись)               

 

 

 

_________________________________________________________/____________________ 
        (ФИО, должность специалиста, принимающего анкету)                                    (подпись)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

к Положению о службе   

реабилитации детей и подростков с 

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

Социальный паспорт семьи несовершеннолетнего, обслуживаемого в 

Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими 

и умственными возможностями 
 

ФИО ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________ 

Св-во о рожд. (пасп. данные ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

семьи:______________________________________________________________________________ 

Жилищно -бытовые условия:______________________________________________________________ 

 

Домашний телефон: _____________________________________________________________________ 

ФИО матери/законного представителя: 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________________________ 

Образование, место работы: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Конт.тел._____________________________________________________________________________ 

ФИО отца/законного представителя 

____________________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________________ 

Образование, место работы: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Конт. тел.____________________________________________________________________________ 

Дети, проживающие в семье: 

Другие члены семьи, проживающие совместно: (ФИО, степень родства, дата рождения, контактные 

телефоны)_______________________________________________________________________________

ФИО Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

    

    

    

    



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Источники доходов в семьи: 

 

 

Вид дохода                

  

Заработная плата  

Алименты  

Пенсии  

Пособия  

 

Диагноз «особого ребенка» и сопутствующие заболевания: 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Дата установления инвалидности: ______________________________________ 

Образовательные учреждения, посещаемые ребенком (школы, ДОУ, секции, 

кружки)_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Интересы ребенка, основные виды занятий: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Социальная характеристика семьи: 

 Малообеспеченная  

Неполная  

Многодетная  

Одинокая(ий) мать (отец)  

Семья группы риска  

Опекунская семья  

Приемная семья  

Семья, находящаяся в социально-опасном 

положении 

 

Беженцы (вынужденные переселенцы)  

Другие категории семей  

 

ПРОБЛЕМЫ ребенка и семьи, требующие решения: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

Дата составления: 

«____»_____________20___г. 

_________________________________________________________/____________________ 
                                       (ФИО, должность)                                                                    (подпись) 

                                



Приложение № 8  

к Положению о службе   

реабилитации  детей и подростков с  

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

 

Журнал учёта несовершеннолетних граждан, находящихся на обслуживании в Службе реабилитации 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

инвалида 

№ 

курса 

Дата 

рождения 

Образовательное 

учреждение 

№, дата 

приказа о 

зачислении 

Адрес 

прожив

ания 

Сведения 

о 

родителях 

Категория 

семьи 

№ , дата 

приказа 

отчисления 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 9 

к Положению о службе   

реабилитации детей и подростков с 

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

Журнал ежедневного учета посещений несовершеннолетними гражданами  

Службы реабилитации детей и подростков ограниченными физическими и умственными возможностями 
 

№ ФИО 

ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                           

2                           

3                           

4                           

 



Приложение № 10  

к Положению о службе   

реабилитации  детей и подростков с  

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

  

АНКЕТА 

для родителей (законных представителей) детей, обслуживаемых  

в Службе реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностям ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Настоящая анкета составлена для оценки качества результативности и 

эффективности обслуживания в Службе реабилитации детей и подростков 

с ограниченными физическими и умственными возможностями. 

Мы будем искренне благодарны Вам, если Вы заполните эту анкету. 

 

1.Ф.И.О.ребенка:_____________________________________________________ 

2. Период пребывания Вашего ребенка в 

Службе______________________________________________________________ 

3. Впервые или повторно Ваш ребенок посещал Службу в этом 

году?________________________________________________________________ 

4. Получили ли Вы чёткую и подробную информацию о видах социального 

обслуживания в ККЦСОН? (подчеркнуть): 

Да,                          Нет. 

5. Получили ли Вы чёткую и подробную информацию о работе Службы и 

предоставляемых услугах? (подчеркнуть): 

Да,                           Нет. 

6. Устраивает ли Вас режим работы Службы? (подчеркнуть): 

Да,                           Нет. 

6.1.  Ваши замечания и предложения по режиму работы Службы 

_____________________________________________________________________ 

7.  Как Вы оцениваете качество питания в Службе ? (подчеркнуть): 

Плохо,          удовлетворительно,              хорошо,                      отлично. 

7.1.  Ваши замечания и предложения по организации питания в Службе 

_____________________________________________________________________ 

7.2. Ваши замечания и предложения по приготовлению пищи 

_____________________________________________________________________ 

8. Ваша оценка  организации социально-бытового обслуживания: 

 - удобство и санитарное состояние помещений для занятий, принятия 

пищи, отдыха и сна, санитарных помещений (подчеркнуть): 



Плохо,                 удовлетворительно,              хорошо ,           отлично. 

 

-предоставление  гигиенических услуг (подчеркнуть): 

Плохо,                 удовлетворительно,              хорошо ,           отлично. 

 

9.Ваша оценка обеспечению мягким инвентарем, постельными 

принадлежностями (подчеркнуть): 

Плохо,                 удовлетворительно,              хорошо ,           отлично. 

10.  Предоставление социально-медицинских  услуг (оцените услуги, 

которые предоставлялись Вашему ребенку): 

10.1. Оцените качество услуги «Выполнение процедур, связанных с 

наблюдением за состоянием здоровья (измерение АД, проведение процедур, 

связанных со здоровьем, по назначению врача, измерение t тела, 

взвешивание, контроль за приемом лекарственных препаратов)»:  полнота 

и своевременность предоставления;  достижение положительного результата 

(улучшение физического состояния, прививание навыков самостоятельного  

контроля за своим здоровьем) (подчеркнуть): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое__________________________________________________________ 

10.1.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10.2. Оцените качество предоставления услуги «Оказание содействия в 

проведении оздоровительных мероприятий»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата (формирование и 

совершенствование физических, психических, функциональных и волевых 

качеств) (подчеркнуть): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое__________________________________________________________ 

10.2.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10.3. Оцените качество услуги «Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 



-    эффективно                     неэффективно 

-    другое__________________________________________________________ 

10.3.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. 4.Оцените качество услуги «Проведение занятий по адаптивной 

физической культуре»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата: 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-        другое__________________________________________________________ 

10.4.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.5. Оцените качество услуги «Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление 

отклонений в состоянии их здоровья)»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

10.5.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Предоставление социально-психологических услуг (оцените услуги, 

которые предоставлялись Вашему ребенку): 

11.1. Оцените качество услуги «Социально-психологический патронаж»: 

полнота и своевременность предоставления; достижение положительного 

результата (улучшение психоэмоционального состояния, стабильность 

психоэмоционального состояния): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

11.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



11.2. Оцените качество услуги «Социально-психологическое 

консультирование» »: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое_____________________________________________________________ 

11.2.1.Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12. Предоставление социально-педагогических услуг (оцените услуги, 

которые предоставлялись Вашему ребенку): 

12.1. Оцените качество услуги «Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и консультирование»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

12.1. 1.Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________ 

12.2. Оцените качество услуги «Формирование позитивных интересов, в 

том числе в сфере досуга»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое__________________________________________________________ 

12.2.1.Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

12.3. Оцените качество услуги «Организация досуга (праздники, экскурсии 

и др. культурные мероприятия)»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое__________________________________________________________ 

12.3.1.Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



12.4. Оцените качество услуги «Организация помощи родителям  детей-

инвалидов в обучении таких детей навыкам самообслуживания»: полнота и 

своевременность предоставления; достижение положительного результата 

(эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

12.4.1.Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Предоставление социально-трудовых услуг (оцените услуги, которые 

предоставлялись Вашему ребенку): 

13.1. Оцените качество услуги « Проведение мероприятий по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

13.1.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13.2. Оцените качество услуги « Организация помощи в получении 

образования, в том числе профессионального образования, инвалидами в 

соответствии с их способностями»»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

13.2.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Предоставление социально-правовых услуг (оцените услуги, которые 

предоставлялись Вашему ребенку): 

14.1. Оцените качество услуги «Оказание помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг»: 

полнота и своевременность предоставления; достижение положительного 

результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 



-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

14.1.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14.2. Оцените качество услуги «Оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно»: полнота и своевременность 

предоставления; достижение положительного результата: 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

14.2.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14.3. Оцените качество услуги «Оказание помощи в защите прав и 

законных интересов  получателей социальных услуг»: полнота и 

своевременность предоставления; достижение положительного результата 

(эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

14.3.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного  

потенциала получателей социальных услуг (оцените услуги, которые 

предоставлялись Вашему ребенку): 

15.1. Оцените качество услуги «Обучение инвалидов пользованию 

средствами ухода и техническими средствами реабилитации»: полнота и 

своевременность предоставления; достижение положительного результата 

(эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

15.1.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



15.2. Оцените качество услуги «Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания»: полнота и 

своевременность предоставления; достижение положительного результата 

(эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

15.2.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

15.3. Оцените качество услуги «Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительного результата: 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

15.3.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16. Предоставление иных услуг, относящихся к видам реабилитационных 

мероприятий и социальному сопровождению (оцените услуги, которые 

предоставлялись Вашему ребенку): 

16.1. Оцените качество услуги «Содействие в обеспечении техническими 

средствами реабилитации»: полнота и своевременность предоставления; 

достижение положительных результатов (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

16.1.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.2. Оцените качество услуги «Содействие в получении образовательных 

услуг в учреждениях образования, в т.ч. дополнительного образования»: 

полнота и своевременность предоставления; достижение положительных 

результатов (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 



16.2.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.3. Оцените качество услуги «Содействие в получении помощи 

социального педагога, специалиста-дефектолога, специалиста-педагога»: 

полнота и своевременность предоставления; достижение положительных 

результатов (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

16.3.1.Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.4. Оцените качество услуги «Контроль получения всех полагающихся 

детям-инвалидам льгот, прав и видов помощи (социально-правовой 

патронаж)»: полнота и своевременность предоставления;  достижение 

положительного результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

16.4.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.5. Оцените качество услуги «Лечебный массаж»: полнота и 

своевременность предоставления;  достижение положительного результата 

(эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

16.5.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.6. Оцените качество услуги «Содействие в госпитализации в ЛПУ»: 

полнота и своевременность предоставления;  достижение положительного 

результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                     неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 



16.6.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.7. Оцените качество услуги «Запись на приём к врачу»: полнота и 

своевременность предоставления;  достижение положительного результата: 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

16.7.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

16.8. Оцените качество услуги «Обучение социальной безопасности»: 

полнота и своевременность предоставления;  достижение положительного 

результата (эффективность): 

-      своевременно,                  несвоевременно 

-     в полном объёме,             не в полном объёме 

-    эффективно                      неэффективно 

-    другое____________________________________________________________ 

16.8.1. Ваши замечания и предложения по предоставлению данной услуги: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дата_________                                                            

Подпись__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11   

к Положению о службе   

реабилитации  детей и подростков с  

 ограниченными физическими  

и умственными возможностями 

ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Служба реабилитации детей и подростков 

 с ограниченными физическими и умственными возможностями 

 

Адрес учреждения:  Мурманская обл., г. Кандалакша, ул. Фрунзе,10.  

Адрес  Службы реабилитации: г. Кандалакша, ул. Батюты, 47.                                    

Контактный телефон: 8(815 33) 7-28-72, 8(967) 345 09 41 

Сайт учреждения: kandasoc.jimdo.com   Эл. почта: kandasoc@mail.ru 

 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

ФИО клиента ____________________________________________ Дата рождения  _______ 

Реабилитационный цикл № _______ Начало цикла ___________ Конец цикла ___________ 

 

Реабилитационные мероприятия 

 

Содействие в получении помощи психолога  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оздоровительные мероприятия 

Занятия по АФК, занятия в тренажерном зале (механотерапия):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Результативность, динамика:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Содействие в получении помощи специалиста логопеда 

 

КРЗ:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

Результативность, динамика:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Рекомендации: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 Содействие в получении помощи специалиста-дефектолога. 

КРЗ:____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Результативность,динамика:________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Содействие в решение проблемы дефицита социально-бытовых навыков 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Мероприятия в рамках содействия в оказании детям 

медицинской помощи в объемах ОМС 

 

Массаж: ______________________________ Гидромассаж: __________________________ 

 

Физиопроцедуры в ЦРБ:________________________________________________________ 

 

Мероприятия в рамках реабилитационных   технологий Службы реабилитации 

Применялись элементы следующих технологий (нужное отметить):  

Технология гарденотерапии  «Цветик – семицветик» 

Технология пескотерапии «Волшебная  песчинка» 

Технология  «Теплые ладошки»  

Технология  технология «Азбука безопасности»      

Технология «Я сам!» 

Технология «Будь здоров!»: акватерапия, «Тропа здоровья», прогулки с элементам 

аэротерапии  

 Выявленная динамика поведения и способностей ребенка 

________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата составления эпикриза 

«____»_____________20___г. 

 

Зав. службой                                 ___________________   /ФИО/ 


