
Стандарты социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, детям с огра-

ниченными возможностями в возрасте от 0 до 3 лет в полустационарной форме в усло-

виях кратковременного пребывания  

 

№ п/п Наименование соци-

альной услуги 

Периодичность предоставления  

социальной услуги 

Объем социальных 

услуг из расчета перио-

да обслуживания 42 ра-

бочих дня (на 1 получа-

теля социальных услуг) 

I. Социально-бытовые 

1 Оценка способности к 

самообслуживанию, 

составление индивиду-

ального плана соци-

ального обслуживания 

При поступлении 1 

II. Социально-медицинские 

1 Проведение первично-

го медицинского 

осмотра 

При поступлении 1 

2 Текущий медицинский 

осмотр 

За период обслуживания 4 

3 Организация квалифи-

цированного медицин-

ского консультирова-

ния - прием врача-

специалиста в учре-

ждении 

По необходимости 3 

4 Организация квалифи-

цированного медицин-

ского консультирова-

ния - оформление 

эпикриза с рекоменда-

циями  

При выписке 1 

5 Проведение занятий по 

адаптивной физиче-

ской культуре - подбор 

индивидуального физ-

культурно-

оздоровительного ком-

плекса  

При поступлении 1 

6 Оказание содействия в 

проведении оздорови-

По назначению врача 10 



тельных мероприятий - 

кислородный коктейль 

7 Обучение членов се-

мьи основам медико-

психологических и со-

циально-медицинских 

знаний для проведения 

реабилитационных ме-

роприятий в домашних 

условиях 

По факту обращения 1 

III. Социально-психологические 

1 Психологическая диа-

гностика и обследова-

ние личности - тести-

рование 

При поступлении 

и выбытии 

2 

2 Психологическая кор-

рекция - психокоррек-

ционное занятие (ин-

дивидуальное) 

По необходимости 16 

3 Психологическая кор-

рекция - психокоррек-

ционное занятие 

(групповое) 

По необходимости 4 

4 Психологическая диа-

гностика и обследова-

ние личности – подго-

товка характеристик 

При поступлении 1 

IV. Социально-педагогические 

1 Организация и прове-

дение культурно-

развлекательной про-

граммы 

За период обслуживания 3 

2 Организация и прове-

дение клубной и круж-

ковой работы для фор-

мирования и развития 

позитивных интересов 

За период обслуживания 8 

3 Социально-

педагогическая кор-

рекция -тестирование 

За период обслуживания 4 

4 Социально-

педагогическая кор-

рекция - коррекцион-

По необходимсости 4 



 

 

Стандарты социальных услуг, предоставляемых родителям, имеющим детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями в полустационарной форме  

 

№ 

п/п 

Наименование социальной услуги Сроки предо-

ставления социальной 

услуги, периодич-

ность предоставления 

Объем 

социальных 

услуг из расче-

та периода об-

служивания 42 

рабочих дня (на 

1 получателя 

социальных 

услуг) 

I. Социально-медицинские 

1 Обучение родителей основам меди- По факту обращения 5 

ное занятие (группо-

вое) 

5 Социально-

педагогическая кор-

рекция - занятие с де-

фектологом (индиви-

дуальное) 

По назначению специалиста 16 

6 Социально-

педагогическая кор-

рекция - занятие с ло-

гопедом (индивиду-

альное) 

По назначению специалиста 16 

V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

1 Проведение социаль-

но-реабилитационных 

мероприятий - физио-

терапия 

По назначению врача 10 

2 Проведение социаль-

но-реабилитационных 

мероприятий - массаж 

местный 

По назначению врача 10 

3 Проведение социаль-

но-реабилитационных 

мероприятий - лечеб-

ная физкультура (ин-

дивидуальное занятие) 

По назначению врача 6 



ко-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения реа-

билитационных мероприятий в домашних 

условиях 

 2 Организация квалифицированного меди-

цинского консультирования - прием вра-

ча-специалиста в учреждении 

По необходимости 2 

II. Социально-психологические 

1 Социально-психологическое кон-

сультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений-

консультация психолога 

По необходимости 2 

2 Психологическая коррекция-

психокоррекционное занятие (групповое) 

 По назначению спе-

циалиста 

4 

3 Психологическая коррекция-

психокоррекционное занятие (индивиду-

альное) 

По назначению спе-

циалиста 

16 

4 Психологический тренинг По назначению спе-

циалиста 

2 

5 Социально-психологические услуги-

составление индивидуального плана соци-

ально-психологической реабилитации 

При поступлении 1 

6 Обучение родителей основам соци-

ально-психологических знаний для прове-

дения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

По факту обращения 4 

III. Социально-педагогические 

1 Организация и проведение культур-

но-развлекательной программы 

За период обслужи-

вания 

3 

2  Организация и проведение клубной 

и кружковой работы для формирования и 

развития позитивных интересов 

За период обслужи-

вания 

 

8 

3 Социально-педагогическая коррек-

ция - консультация педагога 

За период обслужи-

вания 

2 

4 Социально-педагогическая коррек-

ция - консультация логопеда 

По назначению спе-

циалиста 

2 

5 Обучение родителей основам соци-

ально-педагогических знаний для прове-

дения реабилитационных мероприятий в 

По факту обращения 2 



домашних условиях 

6 Обучение родительским функциям, в 

том числе организации жизни ребенка по 

возрастному режиму, одеванию ребенка, 

развитию ребенка, уходу за больным ре-

бенком 

За период обслужи-

вания 

3 

IV. Социально-правовые 

1 Оказание помощи в получении юри-

дических услуг (в том числе консультиро-

вание) 

По факту обращения 1 

                                                        V. Услуги в целях повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,  

в том числе детей-инвалидов 

1 Обучение инвалидов (детей-

инвалидов )пользованию 

техническими средствами реабили-

тации 

 

По необходимости 2 

 

 

 


