
Регламент 
предоставления социальных услуг для маломобильных детей-инвалидов

(слепых, глухонемых, с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата) в полустационарной форме социального обслуживания

Наименование Содержание
Цель социальных

услуг
Осуществление  комплекса  мер  по  предоставлению
социальных услуг детям-инвалидам (нарушения функции
органов  речи  и  слуха,  нарушения  функции  органов
зрения,  нарушения  функций  опорно-двигательного
аппарата) по созданию для них наиболее адекватных их
возрасту и состоянию здоровья условий для проведения
реабилитационных мероприятий социального характера и
обеспечению  ухода  в   условиях  кратковременного
пребывания.

Задачи
социальных

услуг

При оказании Услуги решаются следующие задачи:
-социально-медицинская реабилитация;
- нормализация психосоматического состояния Клиента.

Администратор
социальных

услуг

Государственное  казенное  учреждение  социального
обслуживания  Краснодарского  края  «Темрюкский
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными возможностями»

Исполнители
социальных

услуг

- сотрудники Учреждения. 
*Родители сопровождают детей-инвалидов.

Пользователи
социальных

услуг

Дети  -  инвалиды  с  ограниченными  физическими
возможностями:
 -  нарушением  функций  органов  речи  и  слуха
(глухонемой);
- нарушением функций органов зрения (слепой);
- нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Информирование
о предоставлении

социальных
услуг

1. Почтовый адрес и место нахождения Учреждения:
улица Луговая, дом 3, поселок Светлый Путь Ленина, 
Краснодарский край, Российская Федерация, 353527.
Телефон / Факс: (886148) 93-6-41, 93-6-45.
График работы: учреждение с круглосуточным 
пребыванием.
2. Адрес электронной почты: rcdip_svetoch@ 
msrsp.кrasnodar.ru 
3. Размещение информационных материалов на 
информационных стендах в помещении Учреждения.
4. Размещение информационных материалов на 
официальном сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.bus.gov.ru, 
www.rpsu.krasnodar.ru



5. Обеспечение дублирования голосовой информации 
текстовой информацией, надписями или световыми 
сигналами.

Периодичность
предоставления

социальных
услуг

Согласно ИППСУ. Кратковременное пребывание.

Правовые основы
предоставления

социальных
услуг

Наличие заключенного договора на получение услуг в
полустационарной форме социального обслуживания в

условиях кратковременного пребывания между
Учреждением и Клиентом.

Требования к
исполнителю
социальных

услуг

Наличие законно-оформленных отношений с
Учреждением (трудовой договор, должностная

инструкция).

Размер платы за
социальные

услуги

Безвозмездно.

Социально-
бытовые услуги

Исполнители - специалисты по социальной работе:
- оказание помощи получателям социальных услуг в 
оформлении документов;
-  информирование получателей  социальных  услуг
(ознакомление  с  условиями  кратковременного
пребывания детей в учреждении);
- анкетирование получателей социальных услуг.

Исполнители – помощник воспитателя, дежурная
медицинская сестра:

 -  услуги  индивидуально  обслуживающего  и
гигиенического  характера:  одевание/раздевание,
пользование туалетом, сопровождение в помещении.

Социально-
медицинские

услуги

Исполнитель – дежурная медицинская сестра:
-  оказание  первичной  медицинской  помощи  (по
необходимости):  выяснение  жалоб  и  самочувствия,
внешний  осмотр,  внешний  осмотр,  оформление
медицинских документов;
- санитарно-просветительская работа с семьями;
- консультирование по социально-медицинским вопросам.
Исполнитель – медицинская сестра по физиотерапии:

-  организация  лечебно-оздоровительных  мероприятий
(Процедуры:  КУФ, Дарсонваль,  магнитотерапия,
энтеральная  оксигенотерапия, ингаляция, электрофорез,
УВЧ).

Исполнитель – медицинская сестра по массажу:
-  организация  лечебно-оздоровительных  мероприятий



(Процедуры:  лечебно-профилактический  и  медицинский
массаж);
- санитарно-просветительская работа с семьями;
- консультирование по социально-медицинским вопросам.

Исполнители – специалисты по педиатрии (врач –
физиотерапевт, врач-педиатр, врач – травматолог –

ортопед, врач – невролог):
- санитарно-просветительская работа с семьями;
- консультирование по социально-медицинским вопросам.

Социально-
психологические

услуги

Исполнитель – педагог-психолог:
-  психодиагностика  и  обследование  личности детей-
инвалидов;
- психологическая  коррекция детей-инвалидов  (мелкой
моторики рук, интеллектуальной сферы, эмоционально-
волевой сферы, познавательной деятельности);
- психологическая помощь и поддержка детей-инвалидов
(беседы,  общение,  выслушивание,  подбадривание,
мотивация к активности);
- проведение мероприятий по психологической разгрузке
детей-инвалидов (релаксация, занятия с использованием
оборудования сенсорной комнаты);
-  психопрофилактическая  работа  для  детей-инвалидов
(работа,  связанная  с  предупреждением  вредных
привычек,  подготовка  подростков  к  самостоятельной
семейной  жизни,  консультирование  по  вопросам
физиологических  и  психологических  изменений  в  период
полового созревания);
-  оказание  психологической  помощи  родителям,
воспитывающим  детей-инвалидов  (по  вопросам
воспитания,  развития,  профессиональной  подготовке
детей, преодоления семейных конфликтов);
-  социально-психологическое   консультирование
родителей  (обучение  основам  реабилитации  детей  в
домашних условиях).

Социально-
педагогические

услуги

Исполнитель – социальный педагог:
- социально-педагогическая диагностика и обследование
личности детей-инвалидов;
- социально-педагогическое консультирование детей-
инвалидов (педагогическая помощь по освоению школьной
программы, работа, связанная с предупреждением 
вредных привычек, мероприятия социально-правовой 
реабилитации, консультирование детей по вопросам 
жизненного устройства и выбора профессий);
-  педагогическая  коррекция  детей-инвалидов
(мероприятия  социально-средовой,  социально-



педагогической, социально-бытовой реабилитации);
- информирование,  распространение буклетов, памяток
для детей-инвалидов;
- социально-педагогическое консультирование родителей
по  вопросам  воспитания,  развития,  профессиональной
подготовке детей, преодоления семейных конфликтов.
-  оказание  педагогической  помощи  (обучение  основам
реабилитации  детей  в  домашних  условиях,
распространение буклетов, памяток);
- информирование  родителей о  результатах
реабилитации.

Исполнитель – педагог-организатор:
-  социально-педагогическое  консультирование  детей-
инвалидов  (беседы  по  ознакомлению  с  тематическими,
народными,  православными  и  социально-значимыми
праздниками, распространение буклетов, памяток);
- социально-педагогическое консультирование родителей
(ознакомление  с  результатами  социокультурной
реабилитации  ребенка,  экскурсия  по  Центру  в  день
посещения, организация  и  проведение  семейных
праздников);  
-  организация  досуга  для  детей-инвалидов  с  участием
родителей:  развлекательные мероприятия  и  социально-
значимые праздники;
-  оказание  педагогической  помощи:  обучение  основам
организации  досуга  детей  в  домашних  условиях,
распространение буклетов, памяток).

Исполнитель – учитель-логопед:
- диагностика и обследование речевого развития детей-
инвалидов;
-  педагогическая  коррекция детей-инвалидов
(индивидуальные занятия, логоритмические занятия);
- социально-педагогическое консультирование родителей
(ознакомление  с  результатами   реабилитации  ребенка,
по вопросам речевого  развития детей);
-  оказание  педагогической  помощи  родителям,
воспитывающим  детей-инвалидов:  обучение  основам
организации  досуга  детей  в  домашних  условиях,
распространение буклетов, памяток).
Исполнитель – педагог дополнительного образования:
-  выявление  особенностей  развития,  творческих
способностей,  возможностей  и  интересов  ребенка-
инвалида;
-  оказание  педагогической  помощи  родителям,
воспитывающим  детей-инвалидов:  обучение  основам



организации  досуга  детей  в  домашних  условиях,
распространение буклетов, памяток).

Исполнитель – инструктор по труду:
- социально-педагогическое консультирование родителей
(ознакомление  с  результатами  реабилитации  ребенка,
по вопросам подготовки детей к школе);
-  оказание  педагогической  помощи  родителям,
воспитывающим  детей-инвалидов:  обучение  основам
организации  досуга  детей  в  домашних  условиях,
распространение буклетов, памяток).

Исполнитель – инструктор по физкультуре:
-  оказание  педагогической  помощи  родителям,
воспитывающим  детей-инвалидов:  обучение  основам
организации  досуга  детей  в  домашних  условиях,
распространение буклетов, памяток).

Ответственность
за

предоставление
услуг

Рассмотрение жалоб и предложений на качество Услуги
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.


