УТВЕРЖДЕН
приказом директора
БУ «Радужнинский
реабилитационный центр»
от 01.03.2018 №189
Перечень социальных услуг,
предоставляемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» получателям социальных
услуг, признанным нуждающимися в полустационарном социальном обслуживании
с 01.03.2018
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование услуги

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Отделение
Отделение
«СДВ»
ППП
ДП
I. Социально-бытовые услуги

1.12. Обеспечение питанием согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
1.13. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно нормативам,
утвержденным Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

1.15. Предоставление помещений для проведения
социально-реабилитационных мероприятий,
культурного и бытового обслуживания

Социальный работник

Отделение
ОМО

Социальный
работник
Социальный
работник

Логопед, психолог,
Логопед, психолог,
специалист по
социальный педагог,
Воспитатель,
социальной работе,
специалист по
специалист по
Специалист по
социальный работник, социальной работе,
социальной работе,
социальной
инструктор-методист
музыкальный
социальный
работе
по ЛФК, медсестра, руководитель, педагог
работник
медсестра по массажу,
дополнительного
медсестра по
образования,

№
п/п

Наименование услуги

4.

1.16. Предоставление в пользование мебели

5.

1.17. Предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход

6.

1.18. Помощь в приеме пищи (кормление)

7.

8.

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Отделение
Отделение
«СДВ»
ППП
ДП
физиотерапии
инструктор-методист
врач-педиатр, врачпо АФК
офтальмолог, врачфизиотерапевт
Логопед, психолог,
специалист по
Логопед, психолог,
социальной работе, социальный педагог,
социальный работник,
специалист по
инструктор-методист социальной работе,
Социальный
по ЛФК, медсестра,
музыкальный
работник,
медсестра по массажу, руководитель, педагог
воспитатель
дополнительного
медсестра по
физиотерапии
образования,
врач-педиатр, врач- инструктор-методист
офтальмолог, врачпо АФК
физиотерапевт

II. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением
за здоровьем получателей социальных услуг
Медсестра, медсестра
(измерение температуры тела, артериального
по массажу, медсестра
давления, контроль за приемом лекарств и иные
по физиотерапии
процедуры)
Медсестра, медсестра
2.2. Проведение оздоровительных мероприятий
по массажу, медсестра
по физиотерапии

Социальный
работник
Социальный
работник

Отделение
ОМО

Специалист по
социальной
работе

№
п/п

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Специалисты, предоставляющие услугу
Наименование услуги
Отделение ДРРПСРР
Отделение
Отделение
«СДВ»
ППП
ДП
Врач-педиатр, врачВоспитатель,
2.3. Систематическое наблюдение за получателями
физиотерапевт, врачспециалист по
социальных услуг в целях выявления отклонений в
офтальмолог, старшая
социальной работе,
состоянии их здоровья
медсестра,
социальный
социальный работник
работник
Врач-педиатр,
врач-физиотерапевт,
2.4. Консультирование по социально-медицинским
врач-офтальмолог,
вопросам (поддержания и сохранения здоровья
старшая медсестра,
получателей социальных услуг, проведения
Инструктор-методист
инструктор-методист
по АФК
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
по ЛФК, медсестра,
получателями социальных услуг в целях выявления
медсестра по массажу,
отклонений в состоянии их здоровья)
медсестра по
физиотерапии
Воспитатель,
2.5. Проведение мероприятий, направленных на
Инструктор-методист Инструктор-методист
специалист по
по ЛФК, медсестра
по АФК
формирование здорового образа жизни
социальной работе
Инструктор-методист
2.6. Проведений занятий по адаптивной физической
Инструктор-методист
по ЛФК, медицинская
культуре
по АФК
сестра
III. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование,
включая диагностику и коррекцию, в том числе по
Психолог
Психолог
вопросам внутрисемейных отношений
3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
Психолог
Психолог
тяжелобольными получателями социальных услуг.
3.3. Социально-психологический патронаж.
Психолог
Психолог
IV. Социально-педагогические услуги

Отделение
ОМО

№
п/п

Наименование услуги

4.2. Организация помощи родителям или законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых
16. дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и контроля,
направленным на развитие личности

17.

18.

19.

20.

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Отделение
Отделение
«СДВ»
ППП
ДП
Специалист по
социальной работе,
логопед

Социальный педагог,
логопед

Отделение
ОМО

Воспитатель,
специалист по
социальной работе

Социальный педагог,
логопед, специалист по
социальной работе,
Воспитатель,
4.3. Социально-педагогическое консультирование,
педагог
Логопед
специалист по
включая диагностику и коррекцию
дополнительного
социальной работе
образования,
музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель,
специалист по
Воспитатель,
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе
социальной работе,
специалист по
в сфере досуга)
педагог
социальной работе
дополнительного
образования,
социальный педагог
Музыкальный
руководитель, педагог
Воспитатель,
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и
дополнительного
специалист по
другие культурные мероприятия)
образования,
социальной работе
специалист по
социальной работе
VI. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

Специалист по
социальной

№
п/п

Наименование услуги

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Отделение
Отделение
«СДВ»
ППП
ДП

Отделение
ОМО
работе
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Врач-педиатр, врачСоциальный педагог,
физиотерапевт, врачСпециалист по
специалист по
социальной работе,
офтальмолог, врач7.2. Проведение социально-реабилитационных
социальной работе,
21.
воспитатель,
невролог, специалист
мероприятий в сфере социального обслуживания
психолог, педагог
по социальной работе,
социальный
дополнительного
психолог, логопед,
работник
образования, логопед
социальный работник
Социальный педагог,
Специалист по
специалист по
социальной работе,
Специалист по
социальной работе,
7.3. Обучение навыкам поведения в быту и
воспитатель,
социальной работе,
22.
педагог
общественных местах
социальный
социальный работник
дополнительного
работник
образования

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
БУ «Радужнинский
реабилитационный центр»
от 01.03.2018 №189
Перечень социальных услуг,
предоставляемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» получателям социальных
услуг, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на дому с 01.03.2018
Специалисты, предоставляющие услугу
№
Отделение ДРРПСРР
Наименование услуги
Отделение
п/п
Отделение ОМО
«Служба домашнего
ППП
визитирования
I. Социально-бытовые услуги
1. 1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
Социальный работник
II. Социально-медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с наблюдением за
здоровьем получателей социальных услуг (измерение
2.
Медицинская сестра
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом
лекарств и иные процедуры)
Медицинская сестра,
3. 2.2. Проведение оздоровительных мероприятий
медицинская сестра по
массажу
Медицинская сестра,
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных
4.
врач-педиатр, врачуслуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья
офтальмолог
5. 2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам
Медицинская сестра, Инструктор-методист

№
п/п

Наименование услуги
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья)

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Отделение
«Служба домашнего
Отделение ОМО
ППП
визитирования
врач-педиатр, врачпо АФК
офтальмолог,
инструктор-методист
по ЛФК

Инструктор-методист
6.
по ЛФК, медицинская
сестра,
Инструктор-методист
7. 2.6. Проведений занятий по адаптивной физической культуре
по ЛФК, медицинская
сестра,
III. Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, включая
8. диагностику и коррекцию, в том числе по вопросам
Психолог
внутрисемейных отношений
3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе
9. гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными
Психолог
получателями социальных услуг.
10. 3.3. Социально-психологический патронаж.
Психолог
IV. Социально-педагогические услуги
4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода
за тяжелобольными получателями социальных услуг,
11.
Медицинская сестра
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами.
4.2. Организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей
12.
Логопед
навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным
на развитие личности
2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни

Инструктор-методист
по АФК
Инструктор-методист
по АФК

Социальный педагог,
специалист по
социальной работе
Социальный педагог,
специалист по
социальной работе

№
п/п

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Наименование услуги
Отделение
«Служба домашнего
Отделение ОМО
ППП
визитирования
Социальный педагог,
4.3. Социально-педагогическое консультирование, включая
Логопед
специалист по
диагностику и коррекцию
социальной работе
4.4. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере
Специалист по
досуга)
социальной работе
4.5. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
Специалист по
культурные мероприятия)
социальной работе
VI. Социально-правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении
Специалист по
документов получателей социальных услуг.
социальной работе
VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Социальный педагог,
Специалист по
7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
специалист по
социальной работе,
сфере социального обслуживания.
социальной работе,
логопед, психолог
педагог
Специалист по
Социальный педагог,
7.3. Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
социальной работе,
специалист по
социальный работник
социальной работе

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
БУ «Радужнинский
реабилитационный центр»
от 01.03.2018 №189
Перечень прочих услуг, предоставляемых УСОН по исполнению государственного задания, предоставляемых
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Радужнинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» с 01.03.2018
№
п/п

Наименование услуги

8.4. Обследование условий жизнедеятельности
19. гражданина, в том числе по запросам смежных и
вышестоящих организаций
8.15. Подготовка запросов о получении информации
в органы государственной власти автономного
20. округа, органы местного самоуправления и другие
организации с целью оказания помощи гражданину,
не относящейся к социальным услугам
8.16. Патронат граждан, принятых на социальное
21. сопровождение с целью оценки эффективности
предоставляемых услуг и иной помощи

Специалисты, предоставляющие услугу
Отделение ДРРПСРР
Отделение
Отделение
«СДВ»
ППП
ДП
Специалист по
социальной работе, Социальный педагог
социальный работник
Социальный педагог

Специалист по
социальной работе

Специалист по
социальной работе,
воспитатель

Отделение
ОМО
Специалист по
социальной
работе

