
Перечень социальных услуг,  

предоставляемых в соответствии с индивидуальной программой  

предоставления социальных услуг родителям, имеющих детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

 

№ 

п/п 

Наименование социальных услуг Объём 

услуг  

1. Социально-медицинские услуги 
1.1 Обучение родителей основам медико-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

2 

1.2 
Организация квалифицированного медицинского консультирования (в том числе 

запись на прием к врачу-специалисту в медицинскую организацию): 

1.2.1 - прием врача-специалиста в учреждении 2 

   2. Социально-психологические услуги 

2.1 Психологическая диагностика и обследование личности: 

2.1.1 - тестирование 2 

2.1.2 - составление индивидуального плана социально-психологической 

реабилитации 

1 

2.1.3 - подготовка характеристик 1 

2.2 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений: 

2.2.1 - консультация психолога 2 

2.3 Психологическая коррекция: 

2.3.1 Психокоррекционное занятие (групповое) 8 

2.3.2 Психокоррекционное занятие (индивидуальное) 16 

2.4 Психологический тренинг 2 

2.5 Обучение родителей основам социально-психологических знаний для 

проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

2 

3. Социально-педагогические услуги  

3.1 Обучение родителей основам социально-педагогических знаний для 

проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях 

2 

3.2 Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, клубах общения), 

формирование позитивных интересов: 

3.2.1 - организация и проведение культурно-развлекательной программы  2 

3.2.2 
- организация и проведение клубной и кружковой работы для 

формирования и развития позитивных интересов 

8 

3.3 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование: 

3.3.1 - тестирование 2 

3.3.2 - консультация педагога 2 

3.3.3 - консультация логопеда 2 

3.4 Обучение родителей практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детьми-инвалидами 

1 

3.5 Обучение родительским функциям, в том числе организации жизни 

ребенка по возрастному режиму, одеванию ребенка, развитию ребенка, 

уходу за больным ребенком 

8 

3.6 Содействие в восстановлении утраченных контактов и связей с семьей, 

внутри семьи 

1 



4. Социально-правовые услуги  

4.1 Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

консультирование) 

1 

4.2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг 

1 

5. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов потенциала получателей соц. услуг 

5.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию техническими 

средствами реабилитации 

2 

Итого социальных услуг 70 

 

 
 


