
Приложение № 2
к Порядку предоставления социальных услуг

АУ ВО «ОЦРДП «Парус надежды»

СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
В АУ ВО «ОЦРДП «ПАРУС НАДЕЖДЫ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предоставление услуг в учреждении осуществляется после зачисления клиента (получателя
социальных услуг) на полустационарную форму социального обслуживания (в определенное время
суток) в соответствии с порядком, определенном Федеральным законом Российской Федерации «Об
основах социального обслуживания в Российской Федерации» от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ (статья 19),
приказом учреждения «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг».

2. Социально-медицинские услуги (медицинская реабилитация) предоставляются на основании
лицензии на медицинскую деятельность, выданной департаментом здравоохранения Воронежской
области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3. Перечень услуг определяется курирующим врачом и социальным сопровождающим индивидуально
для каждого в зависимости от состояния здоровья получателя услуг, согласовывается с законным
представителем и зависит от финансового и кадрового обеспечения центра.

4. Назначение и применение медицинских услуг, не входящих в стандарт медицинской помощи
допускается в случае наличия медицинских показаний по решению врачебной комиссии
(медицинский совет) (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ).

5. Стандарт социальных услуг (таблица 1,2) является ориентировочным, окончательный перечень
и кратность услуг определяется индивидуально программой реабилитации.



Таблица № 1

СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

(НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА)

Код
услуги

Наименование услуги Кол-во
услуг на
одного

получателя
социальных

услуг
в год

(в разах)
1. Социально бытовые услуги

1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными
нормативами (социальная гостиница) 1

1.2 Предоставление в пользование мебели в соответствии с утвержденными
нормативами 1

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) в
соответствии с утвержденными нормативами 1

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение реабилитационных мероприятий: 100
2.1.1 Водолечение
2.1.2. Физиотерапия
2.1.3. Подводное вытяжение
2.1.4. Массаж
2.1.4.1 Массаж (общий ) для детей раннего возраста (до 1 года)
2.1.4.2 Массаж (по зонам)
2.1.5. Лечебная Физическая культура
2.1.5.1 Динамическая проприокоррекция Адель/Газель/Экзарта/
2.1.5.2 Лечебная гимнастика
2.1.5.3 Эрготерапия
2.1.6. Диагностические мероприятия
2.1.6.1 Компьютерная оптическая топография "ТОДП"
2.1.8. Сопровождение получателя социальных услуг внутри учреждения
2.1.9. Применение компьютерных технологий: (ФБУ, "БОС-стабилан")
2.1.10 Сопровождение на реабилитацию получателя социальных услуг до учреждения на

автотранспорте (GMFCS -4,5 уровень)
2.2. Проведение мероприятий по ЗОЖ 20
2.3. Систематическое наблюдение 10
2.3.1. Измерение давления
2.4. Консультации врачей: 20
2.4.1. Консультация невролога (В .01.023)
2.4.2. Консультация травматолога ортопеда (В 01.050)
2.4.3. Консультация педиатра (В 01.031)
2.4.4. Консультация эндокринолога (В 01.058)
2.4.5. Консультация физиотерапевта (В 01.054
2.4.6 Консультация врача ЛФК (В 01.020)
2.4.7 Консультация психиатра ( В 01.035)

2.5. Проведение занятий АФК (спортивные секции, механотерапия, бассейн,
индивидуальные групповые занятия ) 50

200
3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)

10



3.1.1 Социально-психологическое консультирование
3.1.2 Социально-психологическая диагностика
3.1.3 Социально-психологическая коррекция /Арт-терапия для детей ( инд. /гр.)
3.1.4 Обработка компьютерных тестов KID/RCDI психологом ( для детей 0-3года)
3.1.5 Наблюдение и сопровождение семьи психологом по семейным программам
3.1.6 Первичный прием ( в т.ч. экспертная группа)
3.2. Социально-психологический патронаж/домашнее визитирование по семейным

программам
2

4. Социально-педагогические услуги
4.1 Социально- педагогическая коррекция, включая диагностику и

консультирование
27

4.1.1 Социально-педагогическая диагностика (Обработка компьютерных тестов KID/RCDI
(для детей 0-3года)

4.1.2 Социально- педагогическое консультирование получателя социальных услуг и(или)
ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации

4.1.3 Проведение коррекционно-развивающих занятий, в соответствии с разработанным
индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-
практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-
терапия, игровая деятельность, музыкальные, спортивные занятия), в том числе
групповых

4.1.4 Логопедическая / Дефектологическая коррекция (инд./групповая)
4.2 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными

получателями социальных услуг 1
4.2.1 Обучение близких уходу за тяжелобольным получателем социальных услуг
4.3 Организация помощи родителям 1
4.3.1 Первичный прием, в т.ч. экспертной группой
4.3.2 Наблюдение и сопровождение семьи по семейным программам
4.3.3 Домашнее визитирование специалиста по семейным программам
4.4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 10
4.4.1 Программы работы творческих коллективов
4.4.2 Социокультурные программы (экскурсии, посещение театров, выставок, концертов и

других мероприятий)
4.5 Организация досуга (праздники, утренники и другие мероприятия, в том числе

сопровождение на социокультурные мероприятия )
5

5. Социально-трудовые услуги
5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и

обучению доступным профессиональным навыкам
- Трудотерапия (до 10 лет)
- Организация и проведение обучения в трудовых мастерских (старше 10 лет)

16

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 1
6.2. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей

социальных услуг
1

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

инвалидов
7.1 Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

средствами реабилитации
2

7.2 Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту
и общественных местах

5

7.2.1 Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций, адаптация
к условиям микросреды/социальная квартира

7.2.2 Программа работы группы дневного пребывания/Сопровождение/
7.2.3 Адаптация к условиям макросреды



Таблица № 2

СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ С УМСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ,

НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ И КОНТАКТА, СЕНСОРНЫМИ, МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ,
ВИСЦЕРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Код
услуги

Наименование услуги Кол-во
услуг на
одного

получателя
социальных

услуг
в год

(в разах)
1. Социально бытовые услуги

1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными
нормативами (социальная гостиница) 1

1.2 Предоставление в пользование мебели в соответствии с утвержденными
нормативами 1

1.3 Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) в соответствии с
утвержденными нормативами 1

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение реабилитационных мероприятий: 50
2.1.1 Водолечение:
2.1.2. Физиотерапия
2.1.3. Подводное вытяжение
2.1.4. Массаж
2.1.4.1 Массаж (общий) для детей раннего возраста
2.1.4.2 Массаж (по зонам)
2.1.5. Лечебная Физическая культура
2.1.5.1 Динамическая проприокоррекция Адель/Газель/Экзарта/
2.1.5.2 Лечебная гимнастика
2.1.5.3 Эрготерапия
2.1.6. Диагностические мероприятия
2.1.7. Коррекционные мероприятия (для психиатров)
2.1.8. Сопровождение получателя социальных услуг внутри учреждения
2.1.9. Применение компьютерных технологий: ФБУ
2.2. Проведение мероприятий по ЗОЖ 20
2.3. Систематическое наблюдение
2.3.1. Измерение давления
2.4. Консультации врачей: 5
2.4.1. Консультация невролога (В .01.023.001)
2.4.4. Консультация эндокринолога (В 01.058)
2.4.5. Консультация физиотерапевта (В 01.054.001)
2.4.6 Консультация врача ЛФК (В 01.020.005)
2.4.7 Консультация психиатра ( В 01.035.001) (В 01.035.002)
2.4.8. Консультация психотерапевта (В 01.034)

2.5. Проведение занятий АФК (спортивные секции, механотерапия, бассейн, другие
индивидуальные групповые занятия ) 15

90
3. Социально-психологические услуги

3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений)

15

3.1.1 Социально-психологическое консультирование
3.1.2 Социально-психологическая диагностика
3.1.3 Социально-психологическая коррекция /Арт-терапия для детей ( инд. /гр.)
3.1.4 Обработка компьютерных тестов KID/RCDI психологом ( для детей 0-3года)
3.1.5 Наблюдение и сопровождение семьи психологом по семейным программам
3.1.6 Первичный прием (в т.ч. экспертная группа)
3.2. Социально-психологический патронаж/домашнее визитирование по семейным 2



программам
4.Социально-педагогические услуги

4.1 Социально- педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

54

4.1.1 Социально-педагогическая диагностика (Обработка компьютерных тестов KID/RCDI
(для детей 0-3года)

4.1.2 Социально- педагогическое консультирование получателя социальных услуг и(или)
ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной
реабилитации

4.1.3 Проведение коррекционно-развивающих занятий, в соответствии с разработанным
индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-
практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-
терапия, игровая деятельность, музыкальные, спортивные занятия), в том числе
групповых

4.1.4 Логопедическая / Дефектологическая коррекция (инд./групповая)
4.2 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными

получателями социальных услуг 1
4.2.1 Обучение близких уходу за тяжелобольным получателем социальных услуг
4.3 Организация помощи родителям 1
4.3.1 Первичный прием в т.ч. экспертной группой
4.3.2 Наблюдение и сопровождение семьи по семейным программам
4.3.3 Домашнее визитирование специалиста по семейным программам
4.4 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 10
4.4.1 Программы работы творческих коллективов
4.4.2 Социокультурные образовательные программы (экскурсии, посещение театров, выставок,

концертов и других мероприятий)
4.5 Организация досуга (праздники, утренники и другие мероприятия, в том числе

сопровождение на социокультурные мероприятия )
5

5.Социально-трудовые услуги
5.1 Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и

обучению доступным профессиональным навыкам
- Трудотерапия (до 10 лет)
- Организация и проведение обучения в трудовых мастерских (старше 10 лет)

36

6. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) 1
6.2. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных

услуг
1

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

инвалидов
7.1 Обучение детей-инвалидов пользованию средствами ухода и техническими

средствами реабилитации
2

7.2 Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту
и общественных местах

5

7.2.1 Организация коммуникативного пространства и коммуникативных ситуаций, адаптация к
условиям микросреды/социальная квартира

7.2.2 Программа работы группы дневного пребывания/Сопровождение//
7.2.3 Адаптация к условиям макросреды


