Перечень предоставляемых социальных услуг
в ГБУСО КО "Центр "Детство"
Виды услуг
1. Социальнобытовые услуги

2. Социальномедицинские услуги

3. Социальнопсихологические
услуги

4. Социальнопедагогические
услуги

5. Социальнотрудовые услуги
6. Социальноправовые услуги
7. Услуги в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Содержание услуг
1.1. Обеспечение питанием воспитанников Центра, согласно утвержденным
нормам в группах дневного пребывания;
1.2. Обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями),
согласно утвержденным нормативам;
1.3. Помощь в приеме пищи (кормление).
2.1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья;
2.2. Выполнение процедур, связанных с поддержкой и сохранением здоровья
– медицинская диагностика, реабилитация;
2.3. Проведение занятий по адаптивной физкультуре;
2.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни;
2.5. Проведение консультирования по социально-медицинским вопросам;
2.6. Оказание содействия в проведение оздоровительных мероприятий.
3.1. Проведение социально-психологического консультирования;
3.2. Социально-психологический патронаж.
4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование;
4.2. Организация досуга;
4.3. Оказание помощи родителям и иным законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленным на развитие личности;
4.4 Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;
4.5. Предоставление образовательных услуг (при наличии лицензии на право
образовательной деятельности) – педагогическая диагностика, коррекция.
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и
обучению доступным профессиональным навыкам.
6.1. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе
бесплатно);
6.2. Помощь в оформлении документов.
7.1. Обучение детей-инвалидов навыкам поведения в быту и общественных
местах;
7.2 Обучение инвалидов - (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода
и техническими средствами реабилитации;
7.3 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания – составление индивидуальной программы курсовой
реабилитации на заседании Реабилитационного совета.

Все услуги предоставляются по назначению Реабилитационного совета или лечащего
врача.
Дети в возрасте до 3-х лет, а также дети, имеющие тяжелые формы нарушения
двигательных и психических функций, девиантное поведение, девочки в критические дни
обслуживаются в Центре исключительно с участием родителей (законных представителей).

Порядок предоставления государственных
услуг
в "Центре "Детство"
Запись на прием Реабилитационного Совета

Заседание Реабилитационного Совета:
первичный прием ребенка, экспертиза
документов, заявление родителя, диагностика,
разработка курсовой программы реабилитации,
определение видов, объемов, сроков, алгоритма
реабилитационных мероприятий, назначение
даты предоставления услуги, заключение
договора на обслуживание
Зачисление Приказом на обслуживание
в центр и предоставление услуги по
реабилитации: составление расписания
процедур и занятий у специалистов и их
проведение

Подведение итогов реабилитации,
планирование последующих мероприятий
Государственные
услуги
предоставляются
в
соответствии
с
Приказом
Министерства
социальной
политики Калининградской области 01.09.2014г. №335 "Об
утверждении порядков предоставления отдельных видов
социальных услуг инвалидам". Ознакомиться с документами
можно в кабинете №226.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
17 марта 2017 года № 131
г. Калининград
Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» (предоставление
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально - правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных
социальных услуг)
(реестровый № 22046001001100001004100 (бесплатно),
реестровый № 22042001001100001008100 (платно)
соответствии
с
Федеральным
законом
от
28
декабря
2013
года
В
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» п р и к а
з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной услуги:
- социальное обслуживание в полустационарной форме, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социальнопедагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг согласно
приложению.
2. Уполномоченным органам на принятие решений о признании граждан, нуждающимися
в социальном обслуживании, и на составление индивидуальных программ предоставления
социальных услуг:
- осуществить пересмотр индивидуальных программ предоставления социальных услуг
получателей социальных в соответствии с утвержденным Порядком предоставления социальной
услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» (предоставление
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг,
социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально - правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных
услуг)
реестровый
№
22046001001100001004100
(бесплатно),
реестровый
№
22042001001100001008100 (платно) утвержденным настоящим приказом.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики
Калининградской области от 31 декабря 2015 года № 728
«Об утверждении порядков
предоставления отдельных видов социальных услуг инвалидам и внесении изменений в приказ
Министерства социальной политики Калининградской области от 01 сентября 2014 года № 335
«Об утверждении порядков предоставления отдельных видов социальных услуг инвалидам»,
приказ Министерства социальной политики Калининградской области от 01 сентября 2014 года №
335 «Об утверждении порядков предоставления отдельных видов социальных услуг инвалидам».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Действия приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.
Временно исполняющая обязанности министра социальной политики
Калининградской области

А.В. Майстер

