Приложение № 2
к порядку предоставления социальных услуг
АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды»
Утверждено приказом № 143
от 26 августа 2016 г.

Виды и перечень социальных услуг, предоставляемых в АУ ВО ОЦРДП
«Парус надежды» в полустационарной форме социального
обслуживания
1. Социально – бытовые услуги:
1.1. обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с
утвержденными нормативами;
1.2. предоставление в пользование мебели в соответствии с
утвержденными нормативами;
1.3. обеспечение мягким инвентарем (постельными
принадлежностями) в соответствии с утвержденными
нормативами;
1.4. предоставление автотранспорта учреждения при оказании
получателям социальных услуг со значительным ограничением
мобильности (коляска) курса реабилитации, участия в культурнодосуговых мероприятиях.
2. Социально-медицинские услуги:
2.1. проведение реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальных), в том числе для инвалидов, на основании
индивидуальных программ реабилитации;
2.2. проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни;
2.3. проведение занятий по лечебной физической культуре;
2.4. систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
2.5. консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг,
проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в
состоянии их здоровья).
3.Социально-психологические услуги:
3.1. социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений);

3.2. социально-психологический патронаж
4. Социально – педагогические услуги:
4.1. социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование;
4.2. обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за
детьми-инвалидами;
4.3. организация помощи родителям и иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в
обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения,
направленным на развитие личности;
4.4. формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
4.5. организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);
4.6. Адаптивная физическая культура
5. Социально-трудовые услуги:
5.1. проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам.
6. Социально – правовые услуги:
6.1. оказание помощи в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг.
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;
7.2. обучение навыкам поведения в быту и общественных местах.

