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Девиз  отделения: 
 

ПРОФЕССИОНАЛ =                         
                        ЗНАЕТ +             
                               УМЕЕТ +  
                                     ХОЧЕТ +  
                                         СПОСОБЕН 

 
 
 

г. Радужный 

   Цель  деятельности: 

организация приема на со-

циальное обслуживание детей с 

ограниченными возможностя-

ми, а также детей, имеющих 

проблемы с социальной адапта-

цией, в возрасте от рождения 

до 18-ти лет (далее – несовер-

шеннолетние), членов их семей, 

признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, про-

ведение методической работы 

по вопросам социального обслу-

живания и реабилитации несо-

вершеннолетних и членов  их се-

мей. 
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atrashkevichsv@rccvetik.ru 
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5. Оказание методической по-
мощи специалистам  Учре-
ждения; 

 Деятельность  методической 
службы учреждения ориен-
тирована на: 

 Методическое  обеспечение  
работы  коллектива в це-
лом; 

 Активное взаимодействие с 
окружными и городскими 
учреждениями  различных 
ведомств; 

 Обмен  опытом  работы с 
учреждениями социального 
обслуживания и другими 
учреждениями по направле-
ниям своей деятельности с 
целью распространения и 
внедрения  инноваций в  
учреждении. 

 

 

 

 

Цель  деятельности: 

1. Организация приема на 
социальное обслуживание де-
тей с ограниченными воз-
можностями, а также детей, 
имеющих проблемы с  соци-
альной адаптацией, в воз-
расте от рождения до 18-ти  
лет, членов их семей, признан-
ных нуждающимися в соци-
альном обслуживании; 

2. Проведение методиче-
ской работы по вопросам со-
циального обслуживания и ре-
абилитации несовершенно-
летних  и  членов  их  семей. 

  

 

Направления  
 

деятельности   отделения: 
 

1. Организация  работы  по  
определению индивидуаль-
ной нуждаемости граждан 
в социальном обслужива-
нии; 

 2. Приём и регистрация заяв-
лений родителей (законных 
представителей), сбор до-
кументов об анамнезе, ос-
новном диагнозе, исходном 
состоянии здоровья несо-
вершеннолетнего, сведений 
о его семье; 

3. Разработка проектов инди-
видуальных программ 
предоставления социаль-
ных услуг; 

4. Разработка проектов инди-
видуальных планов реабили-
тации и предоставления со-
циальных  услуг; 

6. Организация и проведение 

мероприятий по повыше-

 Деятельность  методической 
службы учреждения ориенти-
рована на: 

 Методическое  обеспечение  
работы  коллектива в це-
лом; 

 Активное взаимодействие с 
окружными и городскими 
учреждениями  различных 
ведомств; 

 Обмен  опытом  работы с 
учреждениями социального 
обслуживания и другими 
учреждениями по направле-
ниям своей деятельности с 
целью распространения и 
внедрения  инноваций в  учре-
ждении. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Направления  
 

деятельности   отделения: 
 

1. Организация  работы  по  
определению индивидуаль-
ной нуждаемости граждан 
в социальном обслужива-
нии; 

 2. Приём и регистрация заяв-
лений родителей (законных 
представителей), сбор до-
кументов об анамнезе, ос-
новном диагнозе, исходном 
состоянии здоровья несо-
вершеннолетнего, сведений 
о его семье; 

3. Разработка проектов инди-
видуальных программ 
предоставления социаль-
ных услуг; 

 

4. Разработка проектов инди-
видуальных планов реабили-
тации и предоставления со-
циальных  услуг; 

 

 

 

5. Организация и проведение 
мероприятий по повыше-
нию профессиональной ком-
петентности сотрудников 
Учреждения . 

6. Оказание методической по-
мощи специалистам  Учре-
ждения; 


