Перечень предоставляемых социальных услуг в
ГКУ СО «Клявлинский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»
Форма
предоставления
социальных услуг
Социальные
услуги,
предоставляемые
в стационарной и
полустационарной
форме

Виды
социальных
услуг
Социально –
бытовые услуги

Что включает в себя вид социальных
услуг
- предоставление помещений и мебели для
организации мероприятий по социальной
реабилитации, коррекционных занятий;
- обеспечение игрушками, настольными
играми и иными предметами,
необходимыми для организации занятий и
досуга;
- предоставление транспорта при
необходимости перевозки клиентов в
организации для лечения, обучения,
отдыха и оздоровления, участия в
культурно - массовых мероприятиях;
- обеспечение рациональным питанием по
утвержденным нормам;

Социально –
медицинские
услуги

- проведение в соответствии с
назначением лечащего врача медицинских
процедур, лечебно-оздоровительных
мероприятий при наличии лицензии на
медицинскую деятельность
соответствующего вида;
- проведение оздоровительных
мероприятий;
- консультирование законных
представителей ребенка по социальномедицинским вопросам (в целях
поддержания и сохранения здоровья,
вакцинопрофилактики, проведения
оздоровительных мероприятий);
- проведение занятий, обучающих

здоровому образу жизни;
- помощь в получении услуг по
адаптивной физической культуре;
- индивидуальная работа с
несовершеннолетними, связанная с
предупреждением появления вредных
привычек и избавлением от них,
подготовкой к созданию семьи и
рождению ребенка;
Социально –
- социально-психологическое
психологические консультирование по вопросам
внутрисемейных отношений;
услуги
- социально-психологическая диагностика
по запросу гражданина (законного
представителя) или по запросу
(направлению) уполномоченных органов;
- проведение коррекционных
индивидуальных и групповых занятий;
- психопрофилактическая работа;

Социально –
педагогические
услуги

- проведение социально-педагогического
консультирования;
- проведение социально-педагогической
диагностики;
- проведение педагогической коррекции,
оказание содействия в обучении детей по
дополнительным программам
дошкольного образования;
- обучение детей навыкам
самообслуживания, поведению в быту и
общественных местах, самоконтролю,
навыкам общения и другим формам
общественной жизнедеятельности;
- организация досуга детей (экскурсии,
посещение театров, музеев, выставок,
концертов, праздников и других

культурных мероприятий);
- обучение законных представителей
ребенка бытовым навыкам социальной
адаптации;
- организация и проведение клубной и
кружковой работы для формирования и
развития интересов получателей
социальных услуг;
- социально-педагогический патронаж (по
месту проживания, досуга и образования
детей);
- сопровождение детей (при доставке
ребенка в учреждения здравоохранения,
организации мероприятий группового
характера: отдыха и оздоровления,
обучения, участия в культурных
мероприятиях);
Социально –
- консультирование законных
правовые услуги представителей детей по вопросам
социального обслуживания и защиты
законных прав и интересов ребенка;
- оказание помощи в оформлении личных
документов;
- предоставление информации о перечне,
формах и порядке получения социальных
услуг в государственных, муниципальных
учреждениях социальной сферы;

