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          1. Общие положения 

1.1. ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» (далее - ОГБУСО РЦ «Сосновая 

горка», реабилитационный центр, Центр, Учреждение) включено в Реестр 

поставщиков социальных услуг в Иркутской области и осуществляет предоставление 

социальных услуг в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Законом Иркутской области от 01.12.2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных 

вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области» 

- Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11.12.2014 г. № 193-мпр «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания»; 

- Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 196-мпр «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания»; 

- иным федеральным и региональным законодательством; 

- уставом ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»; 

- локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для получателей социальных 

услуг (иных граждан, получающих социальные услуг) в ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Сосновая горка» (далее – Правила внутреннего распорядка) разработаны с учетом 

требований статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 г.    

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации 

о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.3. Во всех случаях, когда выполнение настоящих Правил невозможно по тем 

или иным причинам, получатель социальных услуг должен обратиться к 

администрации реабилитационного центра для решения возникшего вопроса. 

 

2. Условия приема в Учреждение 

2.1. Плановый набор и приём получателей социальных услуг (иных граждан, 

получающих социальные услуги) на социальное обслуживание в ОГБУСО РЦ 

«Сосновая горка» осуществляется в соответствии с плановым заданием по 



обеспечению наполняемости учреждения, а также Положением о порядке 

комплектования ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка», утвержденного приказом по 

учреждению. 

2.2. В ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» принимаются дети и подростки с 

ограниченными возможностями, в том числе дети-инвалиды - в возрасте от 2 до 18 

лет.  

Дети от 2 до 7 лет и дети в возрасте с 7 лет неспособные по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за собой уход, принимаются в сопровождении 

законного представителя (или лица, его заменяющего). 

2.3. Предоставление социальных услуг осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

2.3.1. Наличие у получателя социальных услуг медицинских показаний для 

предоставления социальных услуг и отсутствие медицинских противопоказаний к 

получению социальных услуг. 

2.3.2. Предоставление Учреждению сведений и документов, оформленных в 

соответствии с требованиями законодательства и необходимых для предоставления 

социальных услуг. 

2.3.3. Заключение договора о предоставлении социальных услуг. 

2.4. Сроки предоставления социальных услуг устанавливаются 

индивидуально на период, необходимый для проведения реабилитационных 

мероприятий, в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, 

заключаемого между Учреждением и гражданином или его законным представителем, 

с учетом ИППСУ - индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(для получателей социальных услуг). 

 

3. Виды социальных услуг 

3.1. Предоставление социальных услуг в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» в 

стационарной форме социального обслуживания включает в себя предоставление 

следующих социальных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

 

Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления 

социальной услуги 

1 Социально-бытовые услуги 

 

1.1. Предоставление 

площади жилых 

помещений 

согласно 

В состав социальной услуги входит: 

- предоставление жилых помещений получателям социальных 

услуг в соответствии с установленными нормами площади для 

поставщика социальных услуг; 



утвержденным 

нормативам 

- размещение получателей социальных услуг в жилых 

помещениях с учетом пола, возраста, состояния здоровья, 

психологической совместимости и иных факторов. 

Жилые помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы поставщика 

социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется круглосуточно в период 

действия договора о предоставлении социальных услуг. 

 

1.2. Предоставление 

площади нежилых 

помещений 

В состав социальной услуги входит: 

Предоставление площади нежилых помещений, 

предназначенных для оказания:  

- социально-медицинских услуг (медицинские кабинеты, 

изоляторы, приемно-карантинное отделение и др.);  

- социально-бытовых услуг (пищеблок, прачечная, помещения, 

предоставляемые для хранения личных, в том числе ценных 

вещей получателей социальных услуг и др.) и других 

социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется круглосуточно в период 

действия договора о предоставлении социальных услуг. 

 

1.3. Предоставление в 

пользование 

мебели согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

Предоставление в пользование мебели в жилых комнатах: 

место в шкафу для одежды, кровать, тумбочка прикроватная, 

стол  или стол для инвалида на кресле-коляске, стол 

надкроватный (для маломобильных граждан), стул, светильник 

потолочный, шторы, зеркало. 

Мебель должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям, антропометрическим данным и состоянию 

здоровья получателей социальных услуг. 

Предоставление в пользование мебели в помещениях для 

проведения реабилитационных, физкультурно-

оздоровительных, культурно-развлекательных мероприятий, 

лечебно-трудовой деятельности, бытового, медицинского 

обслуживания согласно нормативам рекомендуемого перечня 

оборудования, необходимого для оснащения поставщика 

социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется круглосуточно в период 

действия договора о предоставлении социальных услуг. 

 

1.4. Обеспечение 

питанием согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

- приготовление блюд в соответствии с требованиями 

законодательства (диетическое питание в соответствии с 

заключением врача); 

- выдача готовых блюд в соответствии с установленными 

требованиями действующих нормативов; 

- организация питания с обслуживанием, сервировкой стола в 

обеденном зале (столовой) пищеблока поставщика социальных 

услуг, для маломобильных получателей социальных услуг - в 

комнате получателя социальных услуг; 



- уборка и мытье посуды. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно не менее 5 раз в 

день. 

 

1.5. Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

- предоставление постельных принадлежностей в соответствии 

с утвержденными нормативами; 

- смена постельных принадлежностей. 

Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в 7 дней, 

чаще - по мере загрязнения. 

 

1.6. Стирка, глажение, 

дезинфекция, 

ремонт белья, 

одежды, 

постельных 

принадлежностей 

 

В состав социальной услуги входит: 

- стирка, дезинфекция, сушка, глажение одежды, постельных 

принадлежностей. 

Социальная услуга предоставляется 1 раз в 7 дней, чаще - по 

мере необходимости. 

1.7. Организация 

досуга и отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, 

журналами, 

газетами, 

настольными 

играми 

 

В состав социальной услуги входит: 

Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными  

играми (шашки, шахматы и т.п.). 

Социальная услуга предоставляется ежедневно. 

Организация и проведение клубной и кружковой работы с 

получателями социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю. Норма 

времени до 60 минут - одно занятие. 

1.8. Уборка жилых 

помещений 

В состав социальной услуги входит: 

1.8.1. Влажная уборка жилых помещений. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно в соответствии 

с требованиями санитарных норм. 

1.8.2. Генеральная уборка жилых помещений. Социальная 

услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц в соответствии с 

требованиями санитарных норм. 

 

2 Социально-медицинские услуги 

 

2.1. Проведение 

осмотра  

и первичной 

санитарной 

обработки 

В состав социальной услуги входит: 

- первичный прием получателя социальных услуг медицинским 

работником при поступлении к поставщику социальных услуг; 

- осмотр получателя социальных услуг при поступлении к 

поставщику социальных услуг; 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 

минут. 

 

2.2. Содействие в 

обеспечении 

техническими 

средствами 

реабилитации 

В состав социальной услуги входит: 

предоставление во временное пользование на период действия 

договора о предоставлении социальных услуг инвалидных 

колясок, ходунков и других технических средств реабилитации; 

Социальная услуга предоставляется по назначению врача. 

2.3. Проведение В состав социальной услуги входит: 



занятий 

лечебной 

физкультурой 

Проведение занятий по лечебной физкультуре, массаж, 

гидрокинезотерапия, скандинавская ходьба, использование 

стабилометрия, функционала биоуправления, применение 

рефлекторно-нагрузочных устройств, лечебных костюмов, 

тренажёров «Гросса». 

Социальная услуга предоставляется в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации), по назначению врача. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 45 минут. 

 

2.4. Оказание 

доврачебной 

помощи 

В состав социальной услуги входит: 

- вызов скорой медицинской помощи; 

- оказание первой доврачебной помощи; 

- контроль за состоянием получателя социальных услуг 

(дыхание, пульс, сознание) до прибытия скорой помощи; 

- передача получателя социальных услуг бригаде скорой 

медицинской помощи. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 

прибытия скорой медицинской помощи (до 120 минут). 

Социальная услуга предоставляется в случае необходимости. 

 

2.5. Содействие в 

получении 

медицинской 

помощи 

В состав социальной услуги входит: 

2.5.1. Оказание медицинской помощи медицинскими 

работниками поставщика социальных услуг (при наличии 

лицензии на осуществление медицинской деятельности). 

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости. 

2.5.2. Вызов врача неотложной медицинской помощи или 

бригады скорой медицинской помощи. Норма времени до 30 

минут. 

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости. 

2.5.3. Взаимодействие с медицинскими работниками 

медицинских организаций по вопросам лечения, обеспечения 

лекарственными средствами. Норма времени до 60 минут. 

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости. 

2.5.4. Сопровождение в стационарные и (или) лечебно-

профилактические медицинские организации в случае 

необходимости с целью посещения медицинской организации 

или в случае необходимости госпитализации, в том числе с 

использованием автотранспорта поставщика социальной 

услуги. Норма времени до 180 минут. 

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости. 

 

2.6. Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

 

В состав социальной услуги входит: 

Выполнение процедур по назначению врача: физиотерапия, 

водолечение, массаж, стоматологические услуги, сестринские 

процедуры (внутримышечные и внутривенные инъекции). 

Социальные услуги предоставляются при наличии лицензии на 

медицинскую деятельность. 

2.7. Организация и 

проведение 

В состав социальной услуги входит: 

Проведение мероприятий, направленных на поддержание и 



оздоровительных 

мероприятий 

(или) восстановление здоровья:  

прогулки, игры на свежем воздухе;  

оздоровительная гимнастика;  

финская ходьба;  

дозированная ходьба. 

Время проведения оздоровительных мероприятий и их 

необходимость определяется с учетом состояния здоровья 

получателя социальных услуг и рекомендаций врача, а также 

сведений, полученных от дежурного медицинского персонала. 

 

2.8. Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг  

для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 

В состав социальной услуги входит: 

измерение температуры тела получателя социальных услуг; 

измерение артериального давления получателя социальных 

услуг; 

занесение результатов измерений в медицинскую 

документацию. 

Социальная услуга предоставляется по рекомендации 

врачебного персонала, по запросу получателя социальных 

услуг или его законного представителя - до 7 раз в неделю. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 15 

минут. 

 

2.9. Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам 

В состав социальной услуги входит:  

Консультирование получателя социальных услуг (законного 

представителя) врачами специалистами: врач-педиатр, врач-

невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-физиотерапевт, врач-

стоматолог детский, врач по лечебной физкультуре, врач-

сурдолог-оториноларинголог. 

Социальная услуга предоставляется по назначению врача-

педиатра. 

 

2.10. Проведение 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни 

В состав социальной услуги входит: 

Организация работы по профилактике болезней и укреплению 

здоровья граждан: 

- формирование знаний о влиянии неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, курение, 

рекомендации по предупреждению и преодолению вредных 

привычек; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

- проведение санитарно-просветительской работы по вопросам 

возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений - по обращению получателя 

социальных услуг, 1 раз в месяц. 

Социальная услуга предоставляется в групповой и 

индивидуальной формах в соответствии с планом поставщика 

социальных услуг не реже 1 раза в месяц. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 

минут. 

 

2.11. Проведение В состав социальной услуги входит: 



занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Проведение занятий по адаптивной физической культуре, 

способствующих формированию и развитию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и 

способностей. 

Предоставляется в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

получателя социальных услуг, в соответствии с 

рекомендациями врача. Продолжительность 1 занятия до 40 

минут. 

 

3 Социально-психологические услуги 

 

3.1. Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности 

В состав социальной услуги входит: 

Проведение комплексной психологической диагностики и 

обследования личности с использованием утвержденных 

диагностических методик. 

Социальная услуга предоставляется при поступлении 

получателя социальных услуг к поставщику социальных услуг, 

с учетом личного желания получателя социальных услуг (его 

законного представителя). 

Норма времени на предоставление социальной услуги - 180 

минут. 

 

3.2. Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

В состав социальной услуги входит: 

- оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для 

выхода из кризисного состояния, предоставление социально-

психологической коррекции в целях преодоления или 

ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и 

поведении; 

- психологическая помощь и поддержка, оказание 

своевременной психологической помощи членам семьи 

инвалида и помощь в их адаптации в новых условиях жизни. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги - до 40 минут. 

 

3.3. Оказание 

экстренной 

психологической 

помощи 

В состав социальной услуги входит: 

Оказание экстренной психологичной помощи при 

чрезвычайных, стрессовых ситуациях. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг или запросу специалистов поставщика 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги до 45 минут. 

 

4 Социально-педагогические услуги 

 

4.1. Организация 

помощи родителям 

или законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

В состав социальной услуги входит:  

Организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности. 

Социальная услуга предоставляется по обращению родителей 



дома, в обучении 

таких детей 

навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на 

развитие личности 

 

или законных представителей детей-инвалидов, 

воспитываемых дома до 2 раз в период действия договора о 

предоставлении социальных услуг. Норма времени на 

предоставление социальной услуги до 45 минут. 

4.2. Формирование 

позитивных 

интересов 

(в том числе в сфере 

досуга) 

В состав социальной услуги входит: 

Проведение занятий, направленных на выявление, 

формирование и развитие способностей, социально значимых 

интересов и мотиваций у получателя социальных услуг; 

формирование стремления к самопознанию, самоопределению, 

ответственного отношения к себе и окружающим. 

Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе 

творческой (декоративно-прикладное искусство, народное и 

музыкальное творчество и т.д.), обеспечение информацией о 

различных сферах деятельности (трудовой, профессиональной 

и др.). 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Норма 

времени на предоставление социальной услуги до 45 минут. 

 

4.3. Организация 

досуга (праздники, 

экскурсии и другие 

культурные 

мероприятия) 

В состав социальной услуги входит: 

4.3.1. Организация и проведение социокультурных 

мероприятий у поставщика социальных услуг: (праздники, 

концерты, выставки, театрализованные представления, 

конкурсы спортивные соревнования с участием получателей 

социальных услуг, просмотр телепередач и другие досуговые 

мероприятия). 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц. Норма 

времени на предоставление услуги до 3 часов. 

4.3.2. Организация культурно-досуговых мероприятий за 

пределами расположения поставщика социальных услуг 

(экскурсии, посещение театров, выставок, спектаклей и иных 

мероприятий). 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в квартал. Норма 

времени на предоставление социальной услуги до 3 часов. 

4.4. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультирование 

В состав социальной услуги входит: 

Социально-педагогическая диагностика и обследование 

личности: использование методик и тестов, позволяющих дать 

на основе всестороннего изучения личности объективную 

оценку ее состояния для оказания эффективной помощи при 

попадании в кризисную или конфликтную ситуацию, а также 

для установления степени социальной дезадаптации ребенка. 

Социально-педагогическое консультирование родителей (лиц, 

их заменяющих): оказание своевременной помощи в 

правильном понимании и решении социально-педагогических 

проблем (детско-родительские отношения, межличностные 

отношения в детском коллективе и т.д.). 

Педагогическая коррекция: оказание квалифицированной 

педагогической помощи в форме бесед, разъяснений, 

рекомендаций в исправлении конфликтных ситуаций. 



Индивидуальные и групповые коррекционноразвивающие 

занятия по развитию речевой и интеллектуальной 

деятельности. 

Время предоставления социальной услуги до 2 раз в неделю по 

каждому направлению социально-педагогической 

реабилитации. 

5 Социально-правовые услуги 

5.1. Оказание помощи 

в получении 

юридических услуг 

В состав социальной услуги входит: 

- консультирование по вопросам получения юридических услуг, 

в том числе бесплатной юридической помощи; 

- информирование о порядке предоставления бесплатной 

юридической помощи. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг 1 раз в период действия договора о 

предоставлении социальных услуг. Норма времени на 

предоставление социальной услуги до 20 минут. 

 

6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов 

 

6.1. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах 

В состав социальной услуги входит: 

- проведение занятий обучения навыкам самообслуживания, 

привитие навыков здорового образа жизни через организацию 

работы по реализации программ и проектов социально-

педагогической направленности в соответствии с возрастом и 

(или) по обращению родителей; 

- консультативно-просветительская работа с родителями 

(лицами их заменяющими) по различным вопросам участия 

ребёнка в общественной жизни, в том числе досуговой и 

познавательной деятельности, по привитию навыков здорового 

образа жизни. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг (его законного представителя) не менее 2 раз 

в неделю в период действия договора о предоставлении 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги - до 40 минут. 

 

6.2. Социокультурная 

реабилитация или 

абилитация детей- 

инвалидов 

В состав социальной услуги входят: 

- организация и проведений занятий, направленных на 

социокультурную реабилитацию или абилитацию детей 

инвалидов; 

- организация участия детей-инвалидов в культурно-досуговых 

мероприятиях, направленных на их социализацию. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно в период 

действия договора о предоставлении социальных услуг. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут. 

 

6.3. Оказание помощи 

в обучении 

навыкам 

компьютерной 

В состав социальной услуги входит: 

Организация и проведение занятий в группах с учетом уровня 

навыков компьютерной грамотности у получателей социальных 

услуг. 



грамотности Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг несовершеннолетним в возрасте 7-18 лет не 

имеющим противопоказаний. Социальная услуга 

предоставляется до 2 раз в неделю до 30 минут. 

 

6.4. Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

сфере социального 

обслуживания 

граждан 

В состав социальной услуги входит: 

- проведение мероприятий и оказание услуг, направленных на 

расширение круга общения и интересов получателя 

социальных услуг; 

- проведение реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий с учётом индивидуальных ограничений 

жизнедеятельности, в том числе предоставление услуг по 

социально-средовой и социокультурной реабилитации. 

- обучение правилам дорожного движения, правилам 

безопасного поведения дома и в общественных местах, 

социально-бытовая адаптация через специально 

организованные занятия в соответствии с возрастом ребенка, 

театральная деятельность, иная творческая деятельность, 

досуговые мероприятия.  

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг (его законного представителя) не менее 2 раз 

в неделю в период действия договора о предоставлении 

социальных услуг. 

 

 

 3.2. Предоставление социальных услуг в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» в 

полустационарной форме социального обслуживания включает в себя 

предоставление следующих социальных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

социальной 

услуги 

 

Описание, объем, периодичность (сроки) предоставления 

социальной услуги 

1 Социально-бытовые услуги 

 

1.1. Предоставление 

площади жилых 

помещений 
согласно 

утвержденным 

нормативам 

 

В состав социальной услуги входит: 

- предоставление площади жилых помещений в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, учитывая пол, возраст и 

состояние здоровья, физическую и психологическую 

совместимость получателей социальной услуги для дневного 

отдыха при получении социальной услуги ежедневно более 6 

часов подряд. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов на 

основании обращения получателя социальных услуг.  

 

 

1.2. 
Предоставление 

площади нежилых 

помещений  

 

В состав социальной услуги входит: 

предоставление площади нежилых помещений, 

предназначенных для оказания получателям социально-

медицинских, социально-бытовых и иных социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов на 



основании обращения получателя социальных услуг. 

  

1.3. Предоставление в 

пользование мебели 
согласно 

утвержденным 

нормативам  

 

В состав социальной услуги входит: 

предоставление в пользование кровати, прикроватной 

тумбочки, стула, места в платяном шкафу. Уход за мебелью, 

ремонт и другие мероприятия, направленные на поддержание 

мебели в надлежащем состоянии. Мебель должна быть удобна в 

пользовании, учитывать физическое состояние и возраст 

получателя социальной услуги для дневного отдыха при 

получении социальной услуги ежедневно более 6 часов подряд. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов на 

основании обращения получателя социальных услуг.  

 

1.4. Обеспечение 

питанием согласно 

утвержденным 

нормативам 

В состав социальной услуги входит: 

приготовление и подача пищи согласно утвержденному меню 

на каждый день (диетическое питание в соответствии с 

заключением врача). 

Социальная услуга предоставляется 1 раз при получении 

социальной услуги более 3 часов подряд. 

 

1.5. Обеспечение 

мягким 

инвентарем 

(постельными 

принадлежностями) 

согласно 

утвержденным 

нормативам  

 

В состав социальной услуги входит: 

постельные принадлежности выдаются получателю социальной 

услуги в начале обслуживания для дневного отдыха при 

получении социальной услуги ежедневно более 6 часов подряд. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 часов на 

основании обращения получателя социальных услуг.  

1.6. Стирка, глажение, 

дезинфекция, 

ремонт белья, 

одежды, 

постельных 

принадлежностей 

 

В состав социальной услуги входит: 

замена постельного белья, стирка, глажка, дезинфекция. 

Социальная услуга предоставляется не реже одного раза в 15 

дней.  

1.7. Организация 

досуга и отдыха, в 

том числе 

обеспечение 

книгами, журналами, 

газетами, 

настольными играми 

В состав социальной услуги входит: 

7.1. Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными 

играми (шашки, шахматы и т.п.). 

Социальная услуга предоставляется ежедневно. 

7.2. Организация и проведение клубной и кружковой работы с 

получателями социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю. Норма 

времени: до 60 минут - одно занятие.  

 

1.8. Сопровождение на 

прогулке 
получателей 

социальных услуг, 

частично или 

полностью 

утративших 

В состав социальной услуги входит: 

прогулка индивидуальная или групповая (группы не более 7 

человек). 

Прогулка осуществляется в хорошую погоду, в соответствии с 

рекомендациями врача и с согласия получателя социальных 

услуг, в сопровождении работника поставщика социальных 

услуг. 



способность 

самостоятельно 

передвигаться. 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в неделю. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. 

Социальная услуга предоставляется получателям социальных 

услуг, не способным по состоянию здоровья гулять 

самостоятельно. 

 

1.9. Оказание помощи в 

передвижении по 

зданию поставщика 

социальных услуг 

получателям 

социальных услуг, 

частично или 

полностью 

утратившим 

способность 

самостоятельно 

передвигаться  

 

В состав социальной услуги входит: 

поддерживание, сопровождение, помощь при ходьбе 

получателям социальных услуг, частично или полностью 

утратившим способность самостоятельно передвигаться. 

Социальная услуга предоставляется в том числе с помощью 

приспособлений и вспомогательных средств, таких как коляски, 

трости, костыли, опоры (ходунки, манежи, палки-опоры и т.п.). 

Социальная услуга предоставляется по мере необходимости.  

1.10. Оказание помощи в 

одевании и 

раздевании 
получателям 

социальных услуг, 

частично или 

полностью 

утратившим 

способность к 

самообслуживанию  

 

В состав социальной услуги входит: 

оказание помощи в одевании и раздевании получателям 

социальных услуг, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию. 

Социальная услуга предоставляется получателю социальных 

услуг, не способному по состоянию здоровья выполнять 

процедуры обслуживающего характера. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно до 2 раз в день. 

Время предоставления социальной услуги - до 15 минут.  

1.11. Помощь в приеме 

пищи (кормление) 

 

В состав социальной услуги входит: 

- подготовка места приема пищи; 

- размещение заранее приготовленных блюд с пищей, 

необходимых столовых приборов в зоне приема пищи; 

- уборка места приема пищи, мытье посуды. 

Социальная услуга предоставляется 1 раз при получении 

социальной услуги более 3 часов подряд. 

 

1.12. Уборка жилых 

помещений 

В состав социальной услуги входит: 

12.1. Влажная уборка жилых помещений поставщика 

социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется ежедневно в соответствии 

с требованиями санитарных норм. 

12.2. Генеральная уборка жилых помещений поставщика 

социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется не реже 1 раза в месяц в 

соответствии с требованиями санитарных норм. 

 

1.13. Предоставление  В состав социальной услуги входит: 



 гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 

состоянию здоровья 

либо в силу возраста 

самостоятельно 

осуществлять за 

собой уход  

 

оказание помощи при осуществлении гигиенических процедур 

получателям социальных услуг, не способным по состоянию 

здоровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за 

собой уход. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг (его законного представителя) в зависимости 

от индивидуальной потребности. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 20 минут. 

  

2 Социально-медицинские услуги 

 

2.1. Проведение 

осмотра и 

первичной 

санитарной 

обработки 

Первичный прием получателя социальных услуг медицинским 

работником при поступлении к поставщику социальных услуг.  

Осмотр получателя социальных услуг при поступлении к 

поставщику социальных услуг. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 120 

минут. 

 

2.2. Проведение 

занятий лечебной 

физкультурой  

В состав социальной услуги входит: 

проведение занятий по лечебной физкультуре и спортивных 

мероприятий, способствующих формированию и развитию 

физических, психических, функциональных и волевых качеств 

и способностей. 

Социальная услуга предоставляется до 4 раз в год в 

соответствии с индивидуальной программой, рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации), по 

назначению врача, при наличии лицензии на указанный вид 

деятельности. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 30 

минут. 

 

2.3. Оказание 

доврачебной 

помощи  

В состав социальной услуги входит: 

- вызов скорой медицинской помощи; 

- оказание первой доврачебной помощи; 

- контроль за состоянием получателя социальных услуг 

(дыхание, пульс, сознание) до прибытия скорой помощи; 

- передача получателя социальных услуг бригаде скорой 

медицинской помощи. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 

прибытия скорой медицинской помощи (до 120 минут). 

Социальная услуга предоставляется в случае необходимости. 

  

2.4. Выполнение 

процедур, 

связанных с 

сохранением 

здоровья 
получателей 

социальных услуг  

В состав социальной услуги входит: 

2.8.1. Организация приема лекарственных средств по 

назначению врача, в том числе контроль за соблюдением 

предписаний врача, связанных со временем приема, частотой 

приема, способом приема и сроком годности лекарств. 

Социальная услуга предоставляется по назначению врача до 3 

раз в день. 

2.8.2. Проведение медицинских процедур и манипуляций по 

назначению врача. 

Социальная услуга предоставляется при наличии у поставщика 



социальных услуг лицензии на медицинскую деятельность, по 

назначению врача 1 раз в день. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 20 минут. 

  

2.5. Организация и 

проведение 

оздоровительных 

мероприятий  

В состав социальной услуги входит: 

Проведение мероприятий, направленных на поддержание и 

(или) восстановление здоровья: 

- прогулки, игры на свежем воздухе; 

- оздоровительная гимнастика; 

- скандинавская ходьба. 

Социальная услуга предоставляется в соответствии с 

рекомендациями врача до 2 раз в неделю. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 60 минут. 

  

2.6. Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг 
для выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья  

 

В состав социальной услуги входит: 

- измерение температуры тела получателя социальных услуг; 

- измерение артериального давления получателя социальных 

услуг; 

- занесение результатов измерений в медицинскую 

документацию (медицинская карта, журналы отделений). 

Социальная услуга предоставляется по рекомендации врача, по 

запросу получателя социальных услуг - до 5 раз в неделю. 

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 10 

минут. 

 

2.7. Консультирование 

по социально-

медицинским 

вопросам  

В состав социальной услуги входит: 

организация и (или) проведение квалифицированного 

медицинского консультирования по социально-медицинским 

вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья). 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги - до 30 минут. 

  

2.8. Проведение 

занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни  

В состав социальной услуги входит: 

организация работы по профилактике болезней и укреплению 

здоровья получателей социальных услуг: 

- формирование знаний о влиянии неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье, проведение разъяснительной 

работы о вредных привычках: алкоголь, наркотики, курение, 

рекомендации по предупреждению и преодолению вредных 

привычек; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

- проведение санитарно-просветительской работы по вопросам 

возрастной адаптации: проведение бесед об особенностях 

физиологических изменений - по обращению получателя 

социальных услуг, 1 раз в месяц. 

Социальная услуга предоставляется в групповой и 

индивидуальной формах до 2 раз в месяц. Норма времени на 



предоставление услуги - до 30 минут. 

  

2.9. Проведение 

занятий по 

адаптивной 

физической 

культуре  

В состав социальной услуги входит: 

проведение занятий по адаптивной физической культуре, 

способствующих формированию и развитию физических, 

психических, функциональных и волевых качеств и 

способностей. 

Предоставляется в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации (абилитации) 

получателя социальных услуг, в соответствии с 

рекомендациями врача. Продолжительность 1 занятия - до 40 

минут. 

  

3 Социально-психологические услуги 

3.1. Проведение 

психологической 

диагностики и 

обследования 

личности  

В состав социальной услуги входит: 

проведение комплексной психологической диагностики и 

обследования личности с использованием утвержденных 

диагностических методик. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги - до 60 минут. 

 

3.2. Оказание 

экстренной 

психологической 

помощи  

В состав социальной услуги входит: 

оказание экстренной психологической помощи при 

чрезвычайных, стрессовых ситуациях. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг. Норма времени на предоставление 

социальной услуги - до 45 минут. 

  

3.3. Социально-

психологическое 

консультирование, 

в том числе по 

вопросам 

внутрисемейных 

отношений  

В состав социальной услуги входит: 

организация и проведение индивидуального и (или) группового 

социально-психологического консультирования по решению 

проблем, межличностных отношений, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений, психологическая поддержка 

жизненного тонуса получателя социальных услуг. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 40 минут. 

  

3.4. Психологическая 

помощь и 

поддержка, в том 

числе гражданам, 

осуществляющим 

В состав социальной услуги входит: 

- оказание помощи в мобилизации имеющихся ресурсов для 

выхода из кризисного состояния, предоставление социально-

психологической коррекции в целях преодоления или 

ослабления отклонений в эмоциональном состоянии и 



уход на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг  

поведении; 

- психологическая помощь и поддержка, оказание 

своевременной психологической помощи членам семьи и 

помощь в их адаптации в новых условиях жизни. 

Услуга предоставляется по обращению получателя социальных 

услуг 1 раз в месяц. Норма времени на предоставление 

социальной услуги - до 40 минут. 

  

4 Социально-педагогические услуги 

4.1. Организация 

помощи родителям 

или законным 

представителям 
детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей навыкам 

самообслуживания, 

общения и контроля, 

направленным на 

развитие личности  

 

В состав социальной услуги входит: 

организация помощи родителям или законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей 

навыкам самообслуживания, общения и контроля, 

направленным на развитие личности. 

Социальная услуга предоставляется по обращению родителей 

или законных представителей детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, до 2 раз в период действия договора о 

предоставлении социальных услуг. Норма времени на 

предоставление социальной услуги - до 45 минут.  

4.2. Социально-

педагогическая 

коррекция, 

включая 

диагностику и 

консультирование  

В состав социальной услуги входит: 

социально-педагогическая диагностика и обследование 

личности: использование методик и тестов, позволяющих дать 

на основе всестороннего изучения личности объективную 

оценку ее состояния для оказания эффективной помощи при 

попадании в кризисную или конфликтную ситуацию, а также 

для установления степени социальной дезадаптации ребенка. 

Социально-педагогическое консультирование родителей (лиц, 

их заменяющих): оказание своевременной помощи в 

правильном понимании и решении социально-педагогических 

проблем (детско-родительские отношения, межличностные 

отношения в детском коллективе и т.д.). 

Педагогическая коррекция: оказание квалифицированной 

педагогической помощи в форме бесед, разъяснений, 

рекомендаций в исправлении конфликтных ситуаций. 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия по развитию речевой и интеллектуальной 

деятельности. 

Время предоставления социальной услуги - до 2 раз в неделю 

по каждому направлению социально-педагогической 

реабилитации. 

 

4.3. Формирование 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга) 

В состав услуги входит: 

проведение занятий, направленных на выявление, 

формирование и развитие способностей, социально значимых 

интересов и мотиваций у получателя социальных услуг; 

формирование стремления к самопознанию, самоопределению, 

ответственного отношения к себе и окружающим. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Норма 



времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут. 

  

4.4. Организация 

досуга (праздники, 

экскурсии и другие 

культурные 

мероприятия) 

В состав социальной услуги входит: 

4.6.1. Организация и проведение социокультурных 

мероприятий в организации социального обслуживания 

(праздники, концерты, выставки, театрализованные 

представления, конкурсы, спортивные соревнования с участием 

получателей социальных услуг, просмотр телепередач и другие 

досуговые мероприятия). 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в месяц. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 3 часов. 

4.6.2. Организация культурно-досуговых мероприятий за 

пределами поставщика социальных услуг (экскурсии, 

посещение театров, выставок, спектаклей и иных 

мероприятий). 

Социальная услуга предоставляется до 3 раз в квартал. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 3 часов. 

  

5 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

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

инвалидов 

 

5.1. Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

сфере социального 

обслуживания 

граждан 

В состав социальной услуги входит: 

- проведение мероприятий и оказание социальных услуг, 

направленных на расширение круга общения и интересов 

получателя социальных услуг;  

- проведение реабилитационных (абилитационных) 

мероприятий с учетом индивидуальных ограничений 

жизнедеятельности, в том числе предоставление социальных 

услуг по социально-средовой и социокультурной реабилитации. 

Социальная услуга включает обучение правилам дорожного 

движения, правилам безопасного поведения дома и в 

общественных местах, социально-бытовую адаптацию через 

специально организованные занятия в соответствии с 

возрастом ребенка, театральную деятельность, иную 

творческую деятельность, досуговые мероприятия. 

Социальная услуга предоставляется по обращению получателя 

социальных услуг (его законного представителя) до 2 раз в 

неделю в период действия договора о предоставлении 

социальных услуг. 

 

5.2. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных 

местах  

В состав социальной услуги входит: 

формирование у детей-инвалидов социально значимых умений 

и навыков (социально-бытовых и коммуникативных, поведения, 

самоконтроля и других) с учетом типа и структуры их дефекта, 

индивидуальных психофизических и личностных особенностей 

развития: 

- изучение личного дела получателя социальных услуг, 

результатов диагностики и рекомендаций специалистов; 

определение актуального уровня социальной 

подготовленности; 
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- определение зоны ближайшего уровня развития; 

- выбор форм и методов работы с получателем социальных 

услуг, составление индивидуальной программы занятий с ним; 

- комплектование групп для занятий в соответствии с 

актуальным уровнем социальной подготовленности, 

индивидуальными личностными особенностями получателя 

социальных услуг; 

- определение организационных моментов (общее количество 

занятий в месяце, неделе, частота занятий в неделю, их 

продолжительность); 

- проведение занятий в соответствии с графиком, планом 

работы и правилами техники безопасности; 

- заполнение индивидуальной программы получателя 

социальных услуг, учетно-отчетной документации. 

Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и обществе, самоконтролю, персональной 

сохранности и другим формам жизнедеятельности должно 

обеспечивать формирование личности ребенка.  

Норма времени на предоставление социальной услуги - до 45 

минут на одно занятие. Количество занятий определяется 

индивидуально по назначению консилиума специалистов, в 

период пребывания у поставщика социальных услуг. 

  

5.3. Оказание помощи в 

обучении навыкам 

компьютерной 

грамотности  

В состав социальной услуги входит: 

- оборудование места у поставщика социальных услуг для 

обучающих занятий получателей социальных услуг навыкам 

компьютерной грамотности, пользованию компьютером; 

- проведение обучающих занятий навыкам работы на 

компьютере. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 45 минут. 

  

5.4. Социокультурная 

реабилитация или 

абилитация детей-

инвалидов 

В состав социальной услуги входят: 

7.5.1. Организация и проведение занятий, направленных на 

социокультурную реабилитацию или абилитацию детей-

инвалидов: в кружках, клубах, театральных студиях, 

художественных мастерских, литературных гостиных и иных 

объединениях социокультурной направленности. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в неделю. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 60 минут. 

7.5.2. Организация участия детей-инвалидов в массовых 

культурных, спортивных и иных мероприятиях, направленных 

на их социализацию. 

Социальная услуга предоставляется до 2 раз в квартал. Норма 

времени на предоставление социальной услуги - до 180 минут. 

  

5.5. Проведение 

социально-бытовой 

адаптации детей-

инвалидов 

В состав социальной услуги входят: 

- обучение детей-инвалидов навыкам личной гигиены, 

самообслуживания, в том числе с помощью технических 

средств реабилитации; 

- проведение мероприятий по обустройству жилых помещений 

организации социального обслуживания, в которых проживают 



дети-инвалиды, в соответствии с имеющимися у них 

ограничениями жизнедеятельности; 

- обеспечение получателей социальных услуг из числа детей-

инвалидов оборудованием и вспомогательными устройствами, 

необходимыми для их оптимальной жизнедеятельности. 

Социальная услуга предоставляется в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации). 

 

3.3. Учреждение предоставляет гражданам по их желанию дополнительные 

услуги сверх объемов, определенных в индивидуальной программе предоставления 

социальных услуг (в соответствии со стандартом), на условиях оплаты. Размеры 

платы за дополнительные социальные услуги установлены приказами по 

учреждению. 

 

4. Режим дня 

4.1. При поступлении на реабилитацию или выбытии из учреждения, 

получателем социальных услуг под контролем медицинской сестры этажа 

осуществляется прием (сдача) жилой комнаты, с обязательным подтверждением 

выполнения данного мероприятия своей подписью в специальном журнале. 

4.2. На период реабилитации получателю социальных услуг предоставляется: 

- койко-место в двухместной комнате, находящейся в секции на четыре 

человека. В секции имеется ванная комната и санузел. 

- отдельное место в плательном шкафу. 

- тумбочка. 

- место в комоде. 

- стул. 

- стол. 

- постельные принадлежности, полотенце. 

4.3. Социальные услуги предоставляются с учетом следующих режимов дня: 

4.3.1. Режим дня с учетом предоставления образовательных услуг 

(сентябрь – май) 

 

Подъем, утренний туалет. 7.30 - 8.00 

Зарядка. 8.00 - 8.15 

Завтрак.  8.15 - 8.30 

Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые развивающие и 

коррекционные занятия для детей. Занятия в школе. 

8.30 - 11.00 

Утренний сок. 11.00 - 11.15 

Тематические прогулки на свежем воздухе, индивидуальные и групповые 

развивающие занятия с детьми в творческих мастерских. Медицинские 

11.10 - 12.00 

 



процедуры. Занятия в школе. 

Прогулка. 12.00 - 13.00 

Обед.  13.00 - 13.30 

Индивидуальные занятия, свободное посещение творческих мастерских.   13.30 - 14.00 

Послеобеденный отдых, сон. 14.00 - 16.00 

Полдник.  16.15 - 16.30 

Занятия в школе, творческих мастерских. Медицинские процедуры. 16.30 - 17.00 

Прогулка. 17.00 - 19.00 

Ужин.  19.00 - 19.30 

Мероприятия в группах, занятия в школе, творческих мастерских.  19.30 - 21.00 

Паужин.  21.00. - 21.15 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 21.15 - 22.00 

Ночной сон. 22.00 - 7.30 

В воскресный день подъем детей в  8.00 

 

4.3.2. Режим дня без учета предоставления образовательных услуг (июнь - 

август) 

 

Подъем, утренний туалет. 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 8.00 - 8.15 

Завтрак.  8.15 - 8.30 

Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые развивающие и 

коррекционные занятия для детей.  

8.30 - 11.00 

Утренний сок. 11.00 - 11.15 

Медицинские процедуры, тематические прогулки на свежем воздухе, 

индивидуальные и групповые развивающие и коррекционные занятия с 

детьми в творческих мастерских.   

11.10 - 12.00 

 

Прогулка на свежем воздухе. 12.00 - 13.00 

Обед.  13.00 - 13.30 

Индивидуальные занятия, свободное посещение творческих мастерских.   13.30 - 14.00 

Послеобеденный отдых, сон. 14.00 - 16.00 

Полдник.  16.15 - 16.30 

Занятия в творческих мастерских, на спортивно-игровой площадке. 16.30 - 17.00 

Прогулка. 17.00 - 18.00 

Мероприятия в группах на свежем воздухе на игровых и спортивной 

площадках, занятия в творческих мастерских.  

18.00 - 19.00 

Ужин.  19.00 - 19.30 

Мероприятия в группах на свежем воздухе, занятия в творческих 

мастерских, на спортивной площадке.   

19.30 - 21.00 

Паужин.  21.00 - 21.15 



Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 21.15 - 22.00 

Ночной сон. 22.00 - 7.30 

В воскресный день подъем детей в  8.00 

 

4.3.3. Режим дня отделения ранней помощи 

 

Подъем, утренний туалет. 8.15 - 8.45 

Утренняя зарядка.  

Завтрак.  8.45 - 9.00 

Медицинские процедуры, индивидуальные и коррекционные 

мероприятия для детей.  

9.00 - 10.30 

Утренний сок. 10.30 

Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые развивающие и 

коррекционные занятия с детьми в творческих мастерских.   

10.40 - 12.00 

12.30 – 13.00 

Групповые прогулки.  

Обед.  12.00 - 12.30 

Послеобеденный сон. 13.00 - 15.00 

Полдник.  15.15 - 15.30 

Медицинские процедуры, индивидуальные и групповые занятия в 

творческих мастерских, спортивно-игровом зале.   

10.40 - 12.00 

12.30 – 13.00 

Прогулка. 17.00 - 18.00 

Ужин.  18.00 - 18.30 

Мероприятия в группах, занятия в творческих мастерских, спортивно-

игровом зале, на свежем воздухе.   

18.30 - 20.30 

Паужин.  20.30 - 20.45 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 20.45 - 22.00 

Ночной сон. 22.00 - 8.15 

 

5. . Права и обязанности  

5.1. Получатель социальных услуг обязан: 

- соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг в 

стационарной либо полустационарной формах социального обслуживания, 

заключаемого между поставщиком социальных услуг (ОГБУСО РЦ «Сосновая 

горка») и гражданином или его законным представителем; 

- выполнять режим дня, установленный в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка». 

- своевременно проходить медицинские процедуры, выполнять назначения 

врачей, посещать уроки, занятия, мероприятия. В случае пропуска назначенного 

времени без уважительной причины, процедуры не восполняются.   

- соблюдать правила безопасности; 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 



- предоставить для экспертизы исправности личные электроприборы 

(компьютер (ноутбук), зарядные устройства для мобильных телефонов, ноутбуков и 

т. п.) до начала их применения в учреждении. Для этого получатель социальных услуг 

обращается к медицинской сестре этажа. 

- соблюдать чистоту в помещениях (комнате, кабинетах) и на территории 

реабилитационного центра. В помещениях и на территории Центра имеются корзины 

для мусора либо урны. 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 

- бережно относиться к имуществу реабилитационного центра; 

- соблюдать общепринятые правила поведения, вести себя доброжелательно, 

уважительно и корректно по отношению к другим лицам, находящимся на 

реабилитации, а также к сотрудникам Центра. 

- перед каждым уходом из комнаты: проверить закрытие кранов с холодным и 

горячим водоснабжением, окна, выключить свет, выключить из сети электроприборы 

(телевизор, компьютер (ноутбук), зарядные устройства для мобильных телефонов, 

ноутбуков и т.п.). 

- в случае обнаружения признаков пожара (запах гари, задымление, повышение 

температуры и т.п.), а также иных чрезвычайных ситуаций срочно сообщить об этом 

медицинской сестре этажа, а в ее отсутствие, иному работнику Центра. 

- своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставленных 

платных услуг. 

 

5.2. Получателю социальных услуг запрещается: 

- проносить и хранить в Центре легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, 

отравляющие предметы и вещества и спиртосодержащую продукцию. 

- использовать пиротехнику на территории и в помещениях Центра.  

- пользоваться электроприборами и электронагревательными приборами (утюг, 

чайник и др.) без соответствующего разрешения. 

- осуществлять в комнатах самостоятельное приготовление пищи. 

- осуществлять в комнатах прием пищи, за исключением случаев 

согласованных с администрацией Центра. 

- хранить скоропортящиеся продукты в жилой комнате. Продукты должны 

находиться в холодильниках, в специальных пакетах с указанием даты, фамилии и 

номера комнаты. 

- выносить из обеденного зала посуду, столовые приборы, продукты питания и 

напитки. 

- заходить в комнаты других лиц, находящихся на реабилитации, без их 

разрешения. 

- шуметь, нарушать покой других лиц, находящихся на реабилитации. 



- переставлять мебель в комнате, без согласования с медицинской сестрой 

этажа. 

- выходить на балконы. 

- несовершеннолетним, выходить на территорию Центра без сопровождения 

воспитателем, медицинской сестрой или социальным работником. 

- несовершеннолетним, заходить в лифт без сопровождающих (законный 

представитель, медицинская сестра, социальный работник, младшая медицинская 

сестра, санитарка, воспитатель). 

- осуществлять постановку личного автотранспорта на территории Центра.  

В исключительных случаях и в индивидуальном порядке для подъезда к 

спальным корпусам, разгрузки, погрузки личных вещей разрешается проезд на 

личном транспорте. Стоянка у спальных корпусов не более 30 минут. Движение 

транспортных средств по территории осуществляется со скоростью не превышающей 

5 км/час. 

 

5.3. Получатель социальных услуг имеет право: 

- обращаться к медицинской сестре этажа, к лечащему или дежурному врачу по 

вопросам реабилитации, лечения, ухудшения самочувствия. 

- пользоваться гладильной доской и утюгом, находящихся на этаже, для чего 

необходимо обратиться к медицинской сестре или социальному работнику. 

- пользоваться холодильником и охлажденной кипяченой водой из кулера, 

которые располагаются около поста медицинской сестры на этаже.  

- пользоваться услугами прачечной, в соответствии с правилами, 

установленными в учреждении. 

Сопровождающие детей, могут самостоятельно постирать вещи в комнате, для 

чего на этаже имеются тазы для стирки, о наличии которых можно узнать у 

медицинской сестры или у социального работника на этаже. 

- принимать посетителей с 09 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин. в холле первого этажа 

или на территории Центра с обязательным уведомлением о посещении воспитателя и 

медицинской сестры этажа, где размещен получатель социальных услуг. Посетитель 

обязан зарегистрироваться у дежурного сторожа, администратора, на основании 

документа, подтверждающего личность.  

 

6. Выбытие из Центра 

6.1. Выбытие из Центра должно быть точно в день окончания срока указанного 

в договоре о предоставлении социальных услуг. 

Получатель социальных услуг имеет право отказаться от социального 

обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной форме и 

вносится в индивидуальную программу. 



6.2. Отъезд ребенка без сопровождения его законным представителем не 

допускается. 

6.3. Гражданин, не являющийся законным представителем ребенка, может 

забрать его только при наличии соответствующей доверенности. 

6.4. При выезде из реабилитационного центра, с учетом пункта 4.1. настоящих 

Правил, необходимо: 

- сдать ключи от комнаты (при наличии) медицинской сестре на этаже;    

- произвести полный расчет за предоставленные платные услуги;  

- получить в отделении приема детей выписные документы:  

*выписка из психолого-педагогической карты;  

*выписка из карты стационарного больного;  

*индивидуальная программа предоставления социальных услуг с отметкой о 

выполнении социальных услуг;  

*амбулаторная карта (при наличии). 

6.5. В случае возникновения уважительной причины для раннего выезда 

необходимо, не менее чем за три дня, сообщить об этом в отделение приема детей, 

лечащему врачу, медицинской сестре этажа. 

6.6. По вопросам содержания, оснащения и уборки комнат, работы 

сантехнического и электрического оборудования необходимо обращаться к 

медицинской сестре этажа. 

6.7. В случае повреждения или утраты имущества реабилитационного центра, 

ущерб возмещается получателем социальных услуг в размере стоимости 

поврежденного или утраченного имущества либо предоставления новой, равноценной 

вещи, мебели, оборудования и т.п. Размер ущерба рассчитывается бухгалтером 

учреждения, на основании дефектного акта, составленного старшей медицинской 

сестрой. 

6.8. Администрация реабилитационного центра имеет право отказать 

получателю социальных услуг в социальном обслуживании  либо расторгнуть с ним 

договор о предоставлении социальных услуг в одностороннем порядке в случае 

несоблюдения гражданином, находящимся на реабилитации настоящих Правил.   

Временный выезд из Центра по письменному заявлению получателя 

социальных услуг согласовывается заведующим отделением или дежурным врачом. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Ознакомление получателя социальных услуг с настоящими Правилами 

осуществляется в день заезда в ОГБУСО РЦ «Сосновая горка». 

Факт ознакомления с настоящими Правилами удостоверяется подписью в 

специальном журнале. 

7.2. ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» отвечает за утрату документов, денежных  



 

 


