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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 июля 2016 г. N 344
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУРСОВ РЕАБИЛИТАЦИИ
НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
В соответствии с Порядком предоставления курса реабилитации населению в Самарской области
поставщиками социальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от
30.12.2014 N 863 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства
Самарской области", в целях повышения эффективности и качества оказания реабилитационных услуг
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Стандартные наборы социальных услуг, включенные в курс реабилитации,
предоставляемые в государственных учреждениях социального обслуживания Самарской области,
предоставляющих курсы реабилитации (далее - Стандартные наборы).
2. Признать утратившими силу:
пункт 2 приказа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области
от 08.06.2016 N 266 "Об отдельных вопросах предоставления курсов реабилитации населению Самарской
области
государственными
учреждениями
социального
обслуживания
Самарской
области,
предоставляющими курсы реабилитации";
приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от
03.02.2016 N 56 "Об утверждении Стандартного набора социальных услуг, включенных в курс
реабилитации, а также показаний и противопоказаний к предоставлению реабилитационных услуг
населению Самарской области в государственном бюджетном учреждении Самарской области "Самарский
пансионат ветеранов труда и инвалидов (дом-интернат для престарелых и инвалидов)";
приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от
17.06.2013 N 283 "Об утверждении Стандартного набора мероприятий (услуг), включенных в курс
реабилитации, предоставляемый бесплатно в государственных учреждениях социального обслуживания
Самарской области, оказывающих реабилитационные услуги".
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - руководителя
департамента по делам инвалидов Низовцеву О.О.
4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2016, за исключением пункта 6.4 приложения
"Стандартные наборы социальных услуг, включенные в курс реабилитации, предоставляемые в
государственных учреждениях социального обслуживания Самарской области, предоставляющих курсы
реабилитации", который вступает в силу с 01.09.2016.
Министр
М.Ю.АНТИМОНОВА

Утвержден
Приказом
министерства социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
от 21 июля 2016 г. N 344
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СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
Курс реабилитации - это полный или частичный набор социальных услуг (социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых,
социально-трудовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности), предоставляемый инвалидам и иным лицам
с ограниченными возможностями здоровья в целях их социальной адаптации и интеграции в общество.
Курс реабилитации содержит стандартный набор социальных услуг, утвержденный настоящим Приказом
(далее - Стандартный набор), с учетом материально-технического оснащения учреждения.
Прилагаемые стандартные наборы распространяются на услуги, предоставляемые населению
Самарской области государственными учреждениями социального обслуживания, предоставляющими
курсы реабилитации на территории Самарской области, и устанавливают основные положения оценки
качества социальных услуг.
Модель получателя социальных услуг - сконструированное для конкретного стандартного набора
социальных услуг описание (характеристики) получателя социальных услуг и формы предоставления
социальных услуг.
Частота предоставления (далее - ЧП) - доля нуждающихся в социальной услуге от общего числа
получателей социальных услуг с указанной моделью, поступивших на курс реабилитации. Максимальная
величина 1, что означает - 100% получателей социальных услуг должны получить данную услугу (основной
перечень), ЧП менее 1, что означает - часть получателей социальных услуг получат данную услугу. В
случае, если ЧП является дробным числом и при расчете количества получателей социальных услуг,
получающих услугу, получается дробное число, то необходимо применять математическое правило
округления дробных чисел.
В зависимости от реабилитационной ситуации возможна корректировка объема стандартного набора,
но не более чем на десять процентов.
Кратность предоставления (далее - КП) - кратность (количество) предоставления услуги в течение
курса реабилитации, таким образом, при курсе 21 день ежедневное получение процедур означает КП
равное 21.
Раздел II. СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Подраздел 1. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ "САМАРСКИЙ"
1.1. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в стационарной форме
Критерии

Характеристики получателя

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет (женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет)

Нозологическая
заболеваний получателя

группа Болезни нервной системы

Виды социальных услуг в курсе
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а) социально-бытовые услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг жилой площади,
помещений для организации реабилитационных мероприятий в
соответствии с утвержденными нормативами

1

21

Предоставление в пользование мебели, адаптированной к
нуждам и запросам клиентов, в соответствии с ограничениями их
жизнедеятельности
в
соответствии
с
утвержденными
нормативами

1

21

Обеспечение
нормативами

утвержденными

1

21

инвентаря
(постельных
гигиены) в соответствии с

1

21

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Наименование

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

2

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

формирование

1

2

Формирование программы оздоровительных мероприятий, ее
коррекция при необходимости

1

1

Занятия лечебной физкультурой групповые или индивидуальные

0,8

10

Аппаратная кинезотерапия

0,5

8

Механотерапия

0,5

5

питанием

в

соответствии

Предоставление
мягкого
принадлежностей, предметов
утвержденными нормативами

с

б) социально-медицинские услуги

направленных

на

Программа оздоровительных мероприятий:
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Физиотерапия

0,9

14

Массаж ручной

0,6

7

Массаж аппаратный

0,6

7

Водолечение

0,07

5

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

Наименование

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,4

2

1

1

Психологические тренинги

0,3

5

Психологическая коррекция

0,3

2

Психопрофилактическая работа

0,8

1

Занятия в сенсорной комнате

0,8

5

Наименование

ЧП

КП

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

1

1

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

1

3

Формирование позитивных интересов получателей социальных
услуг (в том числе в сфере досуга)

0,1

4

ЧП

КП

в) социально-психологические услуги

Психологическая диагностика и обследование личности

г) социально-педагогические услуги

д) социально-правовые услуги
Наименование
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Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
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и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов
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1

1

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,15

1

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,4

8

1

1

Коррекция нарушений речи

0,13

8

Парикмахерские услуги (мытье головы, стрижка, сушка феном)

0,3

1

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

Предоставление получателю социальных услуг во временное
пользование технических средств реабилитации (кресло-коляска,
трость, костыли и др.) на период прохождения курса
реабилитации

при необходимости

1.2. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в полустационарной форме
Критерии

Характеристики получателя

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая
заболеваний получателя

группа Болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания,
болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, последствия травм, переломов,
вывихов (контрактуры суставов), болезни мочеполовой
системы
Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий

1

21
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б) социально-медицинские услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг
(измерение температуры тела, артериального давления)

1

15

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

1

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя
социальных
услуг
в
случае
возникновения
неотложного состояния в период прохождения курса реабилитации
Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

направленных

на

при необходимости

формирование

1

1

Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

1

1

Занятия лечебной физкультурой, индивидуальные и групповые

0,8

13

Физиотерапия

0,9

14

Массаж ручной

0,7

7

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских процедур (внутримышечные введения лекарственных
препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

0,06

10

Программа оздоровительных мероприятий:

Проведение диагностики и восстановительного
кабинете биологической обратной связи (БОС)
Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

лечения
в

в

домашних

по мере поступления
обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

1

2

0,3

3

Психологическое консультирование

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Психологическая диагностика и обследование личности

1

2

0,6

8

1

2

0,04

10

Наименование услуги

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,2

1

Наименование услуги

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,4

1

Психологическая коррекция
Психопрофилактическая работа
Коррекция
нарушенных
функций
биологической обратной связи

с

помощью

метода

г) социально-педагогические услуги

д) социально-правовые услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,06

1

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,3

10

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,5

1

Коррекция нарушений речи

0,06

10

1.3. Модель получателя срочных социальных услуг
Критерии
Социальный статус

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Характеристики получателей
Инвалиды
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Возраст

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.09.2016

Дети-инвалиды с трехлетнего возраста в сопровождении
законных представителей, лица старше 18 лет

Нозологическая
заболеваний получателей

группа Снижение остроты зрения до 0 - 0,1 с коррекцией

Виды социальных услуг
а) срочные социальные услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Услуги,
направленные
на
восстановление
навыков
самообслуживания, ориентировки в пространстве, в том числе с
использованием технических средств реабилитации, специального
компьютерного и другого специального оборудования

1

5

Психологическое консультирование

1

2

Психологическая диагностика и обследование личности

1

1

Организация досуга с использованием тифлокомментирования
(аудиодескрипции)

1

2

Услуги по адаптивным видам спорта

1

2

Сопровождение инвалида по зрению в социально значимые
учреждения

1

2

-------------------------------<*> При поступлении в учреждение клиент обязан иметь при себе лекарственные препараты,
выданные ему для лечения основного заболевания в лечебно-профилактическом учреждении по месту
жительства по программе дополнительного лекарственного обеспечения.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: текст сноски <*> отсутствует.
Подраздел II. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ "ДОБЛЕСТЬ"
2.1. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в стационарной форме
Критерии

Характеристики получателя

Социальный статус

Инвалиды, в том числе получившие увечье (ранение, травму,
контузию) или иное повреждение здоровья при прохождении
военной службы

Возраст

Лица старше 18 лет

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Нозологическая
заболеваний получателя

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.09.2016

группа Болезни системы кровообращения, болезни соединительной
ткани, болезни органов дыхания, болезни нервной системы,
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг жилой площади,
помещений для организации реабилитационных мероприятий в
соответствии с утвержденными нормативами

1

21

Предоставление в пользование мебели, адаптированной к
нуждам и запросам клиентов, в соответствии с ограничениями их
жизнедеятельности
в
соответствии
с
утвержденными
нормативами

1

21

Обеспечение
нормативами

утвержденными

1

21

инвентаря
(постельных
гигиены) в соответствии с

1

21

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя в день заезда и выезда от и до установленного места
назначения

0,1

1

Наименование

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

3

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

1

питанием

в

соответствии

Предоставление
мягкого
принадлежностей, предметов
утвержденными нормативами

с

б) социально-медицинские услуги

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

Дата сохранения: 05.09.2016

1

1

Занятия лечебной физкультурой групповые или индивидуальные

0,75

12

Аппаратная кинезотерапия

0,2

5

Физиотерапия

0,9

14

Массаж ручной

0,9

8

Массаж аппаратный

0,1

8

- гидромассаж

0,2

8

- души

0,4

8

- ванны

0,4

8

Аэроионотерапия

0,5

8

Кислородный коктейль

1

10

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

Программа оздоровительных мероприятий:

Водолечение

Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

в

домашних по мере поступления обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,4

2

Психологическая диагностика и обследование личности

0,2

1

Психологические тренинги

0,3

5

Психологическая коррекция

0,5

5

Психопрофилактическая работа

0,5

5

Занятия в сенсорной комнате

0,5

6

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Проведение диагностики и восстановительного
кабинете биологической обратной связи (БОС)

лечения

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.09.2016

в

Экстренная (по телефону) психологическая помощь

0,05

10

по мере поступления обращения

г) социально-педагогические услуги
Наименование

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,8

19

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам

доступным

0,1

5

Обучение родственников и клиентов практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными получателями социальных
услуг

0,1

5

Наименование

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,1

1

по

обучению

д) социально-правовые услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,1

1

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,3

14

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,04

5

Предоставление получателю социальных услуг во временное
пользование технических средств реабилитации (кресло-коляска,
трость, костыли и др.) на период прохождения курса
реабилитации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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2.2. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в полустационарной форме
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "Нозологическая группа"
следует читать "Нозологическая группа заболеваний получателя".
Критерии

Характеристики получателя

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая группа

Болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани, болезни органов дыхания,
болезни нервной системы, болезни мочеполовой системы
Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий

1

21

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Обеспечение
нормативами

утвержденными

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя (доставка от и до места назначения для прохождения
курса реабилитации, для участия в социокультурных
мероприятиях)

1

21

Наименование услуги

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

10

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

3

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения

при необходимости

питанием

в

соответствии

с

б) социально-медицинские услуги

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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неотложного
состояния
реабилитации
Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

в

период

прохождения

направленных

на

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 05.09.2016

курса

формирование

1

2

Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

1

1

1

10

Механотерапия

0,5

10

Физиотерапия

0,9

14

Массаж ручной

0,8

7

Массаж аппаратный

0,2

7

Кислородотерапия

0,8

7

Ингаляционная терапия

0,06

14

Ароматерапия

0,5

5

Аэроионотерапия

0,5

5

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

0,16

10

Программа оздоровительных мероприятий:
Занятия лечебной физкультурой индивидуальные и групповые

Проведение диагностики и восстановительного
кабинете биологической обратной связи (БОС)
Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

лечения

в

в

домашних по мере поступления обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

1

2

Психологическая диагностика и обследование личности

0,5

2

Психологическая коррекция

0,5

7

Психологические тренинги

0,25

5

КонсультантПлюс
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Психопрофилактическая работа

0,5

7

Занятия в сенсорной комнате

0,8

7

Наименование услуги

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия)

0,2

1

Организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов клиентов

0,2

5

Наименование услуги

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,06

1

г) социально-педагогические услуги

д) социально-правовые услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,06

3

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

1

10

0,12

7

Проведение занятий
грамотности

по

обучению

навыкам

компьютерной

Подраздел III. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ"
3.1. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в стационарной форме
Критерии
Социальный статус

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Характеристики получателя
Инвалиды
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Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая группа
заболеваний получателя

Болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг жилой площади,
помещений для организации реабилитационных мероприятий в
соответствии с утвержденными нормативами

1

21

Предоставление в пользование мебели, адаптированной к
нуждам и запросам клиентов, в соответствии с ограничениями их
жизнедеятельности
в
соответствии
с
утвержденными
нормативами

1

21

Обеспечение
нормативами

утвержденными

1

21

инвентаря
(постельных
гигиены) в соответствии с

1

21

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя в день заезда и выезда от и до установленного места
назначения

0,15

2

Наименование

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

3

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

формирование

1

1

Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее

1

1

питанием

в

соответствии

Предоставление
мягкого
принадлежностей, предметов
утвержденными нормативами

с

б) социально-медицинские услуги

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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коррекция при необходимости
Программа оздоровительных мероприятий:
Занятия лечебной физкультурой групповые или индивидуальные

0,5

10

Аппаратная кинезотерапия

0,5

10

Занятия на восстановление координации и разработку нового
двигательного стереотипа

0,07

10

Механотерапия

0,5

10

Физиотерапия

0,9

14

Массаж ручной

0,4

7

Массаж аппаратный

0,6

7

Водолечение

0,35

7

Иглорефлексотерапия

0,15

7

Сухие углекислые ванны

0,1

5

Кедровая бочка

0,04

4

Альфа-спа капсула

0,04

4

Инфракрасная сауна

0,04

5

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

в

домашних по мере поступления обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,1

1

Психологическая диагностика и обследование личности

0,1

2

Психологическая коррекция

0,15

6

Психопрофилактическая работа

0,5

2

КонсультантПлюс
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Занятия в сенсорной комнате

0,2

7

Наименование

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

1

5

0,2

4

г) социально-педагогические услуги

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам

по

обучению

доступным

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за
при
тяжелобольными получателями социальных услуг
необходимост
и

2

д) социально-правовые услуги
Наименование

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

1

1

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,15

1

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,6

10

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,2

5

при
необходимост
и

8

Коррекция нарушений речи

Предоставление получателю социальных услуг во временное
пользование технических средств реабилитации (кресло-коляска,
трость, костыли и др.) на период прохождения курса
реабилитации

КонсультантПлюс
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-------------------------------<*> При поступлении в учреждение клиент обязан иметь при себе лекарственные препараты,
выданные ему для лечения основного заболевания в лечебно-профилактическом учреждении по месту
жительства по программе дополнительного лекарственного обеспечения.
Подраздел IV. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
4.1. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в стационарной форме
Критерии

Характеристики получателя

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет (женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет)

Нозологическая
заболеваний получателя

группа Болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, последствия травм и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин
Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг жилой площади,
помещений для организации реабилитационных мероприятий в
соответствии с утвержденными нормативами

1

21

Предоставление в пользование мебели, адаптированной к
нуждам и запросам клиентов, в соответствии с ограничениями их
жизнедеятельности
в
соответствии
с
утвержденными
нормативами

1

21

Обеспечение
нормативами

утвержденными

1

21

инвентаря
(постельных
гигиены) в соответствии с

1

21

Социально-бытовая
и
социально-средовая
диагностика
(определение социального статуса получателя, выявление
проблем и формирование программы социальной реабилитации)

1

1

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

0,4

1

питанием

в

соответствии

Предоставление
мягкого
принадлежностей, предметов
утвержденными нормативами

Предоставление

транспорта

КонсультантПлюс
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получателя социальных услуг для участия в социокультурных
мероприятиях
б) социально-медицинские услуги
Наименование

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

4

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

1

2

0,1

10

1

1

Занятия лечебной физкультурой индивидуальные

0,35

8

Занятия лечебной физкультурой групповые

0,5

8

Механотерапия

0,85

8

Кинезотерапия

0,2

10

Занятия на восстановление координации и разработку нового
двигательного стереотипа

0,15

12

Физиотерапия

0,9

10

Теплолечение (инфракрасная сауна)

0,2

5

Массаж ручной

0,6

8

Массаж аппаратный

0,3

8

Водолечение:
гидромассаж

0,35

7

1

21

направленных

на

формирование

Проведение диагностики и восстановительного
кабинете биологической обратной связи (БОС)

лечения

в

Формирование программы оздоровительных мероприятий, ее
коррекция при необходимости
Программа оздоровительных мероприятий:

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
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лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)
Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

ЧП

КП

1

2

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,25

3

Психологические тренинги

0,5

3

Психологическая коррекция

0,2

3

Психопрофилактическая работа

0,5

1

Занятия в сенсорной комнате

0,5

7

Наименование

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,5

1

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам

0,2

3

Наименование

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,3

1

в) социально-психологические услуги
Наименование
Психологическая диагностика и обследование личности

г) социально-педагогические услуги

по

обучению

доступным

д) социально-правовые услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение получателя социальных услуг пользованию средствами

0,3

3
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ухода и техническими средствами реабилитации
Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,25

10

Занятия, направленные на восстановление навыков пользования
бытовыми приборами

0,1

6

Помощь в приобретении товаров первой необходимости

0,2

2

Парикмахерские услуги (мытье головы, стрижка, сушка феном)

0,6

1

Предоставление получателю социальных услуг во временное
пользование технических средств реабилитации (кресло-коляска,
трость, костыли и др.) на период прохождения курса
реабилитации

при необходимости

4.2. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в полустационарной форме - 1
Критерии

Характеристики получателя

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая
заболеваний получателя

группа Болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани, последствия травм и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий в соответствии с
утвержденными нормативами

1

21

Социально-бытовая и социально-средовая диагностика

1

1

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя социальных услуг для участия в социокультурных
мероприятиях

0,2

1

ЧП

КП

б) социально-медицинские услуги
Наименование
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Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

4

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

направленных

на

формирование

1

1

0,04

10

1

1

Занятия лечебной физкультурой индивидуальные

0,15

10

Занятия лечебной физкультурой групповые

0,45

10

Механотерапия

0,85

10

Кинезотерапия

0,1

10

Занятия на восстановление координации и разработку нового
двигательного стереотипа

0,1

10

Физиотерапия

0,9

10

Теплолечение (инфракрасная сауна)

0,1

5

Массаж ручной

0,5

8

Массаж аппаратный

0,5

8

Водолечение:
гидромассаж

0,25

7

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

Проведение диагностики и восстановительного
кабинете биологической обратной связи (БОС)

лечения

в

Формирование программы оздоровительных мероприятий, ее
коррекция при необходимости
Программа оздоровительных мероприятий:

в) социально-психологические услуги
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Наименование

Дата сохранения: 05.09.2016

ЧП

КП

1

1

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,2

3

Психологическая коррекция

0,1

3

Психопрофилактическая работа

0,1

1

Занятия в сенсорной комнате

0,5

8

Наименование

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,1

1

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам

0,1

3

Наименование

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,1

1

Психологическая диагностика и обследование личности

г) социально-педагогические услуги

по

обучению

доступным

д) социально-правовые услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение
получателей
социальных
услуг
пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

0,1

2

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,3

10

Занятия, направленные на восстановление навыков пользования
бытовыми приборами

0,1

6
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4.3. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в полустационарной форме - 2
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая
заболеваний получателя

группа Болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани, последствия травм и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин,
болезни органов дыхания, болезни нервной системы
Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий в соответствии с
утвержденными нормативами

1

21

Социально-бытовая и социально-средовая диагностика

1

1

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя социальных услуг для участия в социокультурных
мероприятиях

0,3

1

Наименование

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

3

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

1

б) социально-медицинские услуги

КонсультантПлюс
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в

0,4

10

1

1

Занятия лечебной физкультурой

0,5

10

Физиотерапия

0,9

10

Массаж ручной

0,7

8

Массаж аппаратный

0,35

8

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

ЧП

КП

1

1

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,35

3

Психологическая коррекция

0,3

6

Психопрофилактическая работа

0,5

2

Психологические тренинги

0,3

3

Наименование

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,6

1

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам

0,2

3

Формирование программы оздоровительных мероприятий, ее
коррекция при необходимости
Программа оздоровительных мероприятий:

в) социально-психологические услуги
Наименование
Психологическая диагностика и обследование личности

г) социально-педагогические услуги

по

обучению

доступным

д) социально-правовые услуги
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Наименование

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,3

1

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение
получателей
социальных
услуг
пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

0,4

2

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,45

10

Занятия, направленные на восстановление навыков пользования
бытовыми приборами

0,4

3

-------------------------------<*> При поступлении в учреждение клиент обязан иметь при себе лекарственные препараты,
выданные ему для лечения основного заболевания в лечебно-профилактическом учреждении по месту
жительства по программе дополнительного лекарственного обеспечения.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: текст сноски <*> отсутствует.
Подраздел V. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ) "ЗДОРОВЬЕ"
5.1. Модель получателя социальных услуг
(курса реабилитации) в полустационарной форме - 1
(в отделении трудовой деятельности)
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая группа
заболеваний получателей

Инвалиды вследствие психических
расстройствами поведения

заболеваний

и

с

Виды социальных услуг в курсе
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а) социально-бытовые услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий

1

30

Обеспечение одноразовым горячим питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

1

30

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

30

Консультирование
по
социально-бытовой
реабилитации,
формирование программы социально-бытовой реабилитации, ее
коррекция при необходимости

0,5

2

Наименование услуги

ЧП

КП

Квалифицированное
медицинское
консультирование,
формирование программы оздоровительных мероприятий, ее
коррекция при необходимости

1

7

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

30

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

1

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

0,3

1

1

7

1

10

Физиотерапия

0,2

5

Массаж ручной

0,2

5

б) социально-медицинские услуги

направленных

на

формирование

Квалифицированное
медицинское
консультирование.
Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости
Программа оздоровительных мероприятий:
Занятия лечебной (адаптивной) физкультурой индивидуальные и
групповые
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Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

25

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Наименование услуги

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

1

2

0,3

3

Наименование услуги

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия)

0,3

5

1

1

ЧП

КП

в) социально-психологические услуги

Психологическая коррекция (тренинги) групповая
г) социально-педагогические услуги

Социально-педагогическое консультирование и коррекция
д) социально-трудовые услуги
Наименование услуги
Профессиональная ориентация, оказание помощи в
трудоустройстве, получении образования

по мере поступления обращения

Участие в лечебно-трудовой деятельности, трудоустройство в
производственные мастерские

1

30

Наименование услуги

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,5

1

е) социально-правовые услуги

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности
Наименование
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Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и по мере поступления обращения
общественных местах
5.2. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в полустационарной форме - 2 (в социально-реабилитационном
отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов)
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая группа заболеваний
получателей

Инвалиды вследствие психических заболеваний и
расстройств поведения
а) социально-бытовые услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий

1

30

Обеспечение одноразовым горячим питанием в соответствии с
утвержденными нормативами

1

30

Консультирование
по
социально-бытовой
реабилитации,
формирование программы социально-бытовой реабилитации, ее
коррекция при необходимости

1

2

Наименование услуги

ЧП

КП

Квалифицированное
медицинское
консультирование,
формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

1

7

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления и
др.)

1

30

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

1

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

б) социально-медицинские услуги
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Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

направленных

на

Документ предоставлен КонсультантПлюс

формирование

Дата сохранения: 05.09.2016

0,5

1

Занятия лечебной (адаптивной) физкультурой, индивидуальные и
групповые

0,5

10

Физиотерапия

0,5

10

Массаж ручной

0,2

7

Массаж аппаратный

0,1

5

Медикаментозная терапия в соответствии с утвержденными
нормативами

1

30

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Наименование услуги

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование, формирование
программы
социально-психологической
реабилитации,
ее
коррекция при необходимости

1

3

Психологическая диагностика и обследование личности

0,5

2

Психологическая коррекция индивидуальная

0,15

5

Психологическая коррекция (тренинги) групповая

0,45

7

Психотерапевтическая помощь

0,11

5

ЧП

КП

Социально-педагогическое консультирование и коррекция.

0,5

1

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)

0,5

10

Обучение навыкам независимого проживания (оплата
коммунальных услуг, распределение бюджета, посещение
магазинов)

0,35

8

Обучение навыкам самообслуживания (правила личной гигиены,
ухода за одеждой, приготовление пищи)

0,35

6

ЧП

КП

Программа оздоровительных мероприятий:

в) социально-психологические услуги

г) социально-педагогические услуги
Наименование услуги

д) социально-трудовые услуги
Наименование услуги
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Профессиональная ориентация, оказание помощи в
трудоустройстве, получении образования

по мере поступления обращения

Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
навыкам

0,5

20

Наименование услуги

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,5

1

е) социально-правовые услуги

ж) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и по мере поступления обращения
общественных местах
Проведение
общения

занятий

в

группах

взаимоподдержки,

клубах

0,15

3

Подраздел VI. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ "СОЗВЕЗДИЕ"
6.1. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в стационарной форме - 1
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая группа заболеваний Болезни нервной системы, болезни костно-мышечной
получателей
системы и соединительной ткани, последствия травм и
некоторые другие последствия воздействия внешних причин
а) социально-бытовые услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг жилой площади,
помещений для организации реабилитационных мероприятий в

1

21
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соответствии с утвержденными нормативами
Предоставление в пользование мебели, адаптированной к
нуждам и запросам клиентов, в соответствии с ограничениями их
жизнедеятельности
в
соответствии
с
утвержденными
нормативами

1

21

Обеспечение
нормативами

утвержденными

1

21

инвентаря
(постельных
гигиены) в соответствии с

1

21

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя в день заезда и выезда от и до установленного места
назначения

0,15

2

Наименование

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

21

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

3

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

формирование

1

2

Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

1

1

Занятия лечебной физкультурой групповые или индивидуальные

0,5

10

Аппаратная кинезотерапия

0,5

10

Физиотерапия

0,5

10

Массаж ручной

0,5

10

питанием

в

соответствии

Предоставление
мягкого
принадлежностей, предметов
утвержденными нормативами

с

б) социально-медицинские услуги

направленных

на

Программа оздоровительных мероприятий:
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Массаж аппаратный

Дата сохранения: 05.09.2016

0,9

10

- 4-камерные ванны

0,5

8

- подводный душ-массаж

0,5

8

- гидромассажная ванна

0,5

8

Иглорефлексотерапия

0,15

7

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

Водолечение

Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

в

домашних по мере поступления обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,5

2

Психологическая диагностика и обследование личности

0,2

1

Психологические тренинги

0,3

5

Психологическая коррекция

0,3

2

Психопрофилактическая работа

0,8

1

Занятия в сенсорной комнате

0,5

5

Наименование

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

1

5

доступным

0,2

4

Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за

0,1

5

г) социально-педагогические услуги

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам
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тяжелобольными получателями социальных услуг
д) социально-правовые услуги
Наименование

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

1

1

е) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,15

1

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,6

10

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,5

10

Проведение занятий
грамотности

0,5

5

Коррекция нарушений речи

0,13

8

Парикмахерские услуги (мытье головы, стрижка, сушка феном)

0,3

1

по

обучению

навыкам

компьютерной

Предоставление получателю социальных услуг во временное
пользование технических средств реабилитации (кресло-коляска,
трость, костыли и др.) на период прохождения курса
реабилитации

при необходимости

6.2. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации)
в полустационарной форме - 1
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Лица старше 18 лет

Нозологическая
группа Болезни нервной системы, болезни костно-мышечной системы и
заболеваний получателей
соединительной ткани, последствия травм и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин, болезни системы
кровообращения,
болезни
органов
дыхания,
болезни
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мочеполовой системы
Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий

1

21

Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Наименование услуги

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

15

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

1

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

формирование

1

2

Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

1

1

Занятия лечебной физкультурой групповые

0,8

13

Занятия лечебной физкультурой индивидуальные

0,5

10

Кинезотерапия

0,8

13

Механотерапия

0,8

13

Физиотерапия

0,9

14

Массаж ручной

0,7

8

Массаж аппаратный

0,2

7

б) социально-медицинские услуги

направленных

на

Программа оздоровительных мероприятий:
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Водолечение
- 4-камерная ванна

0,5

8

- подводный душ-массаж

0,5

8

- гидромассажная ванна

0,5

8

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

в

домашних по мере поступления обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

1

2

0,3

3

1

2

0,6

8

1

2

0,4

10

Наименование услуги

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,2

1

Проведение
мероприятий
профессиональным навыкам

0,1

3

ЧП

КП

Психологическое консультирование
Психологическая диагностика и обследование личности
Психологическая коррекция
Психопрофилактическая работа
Занятия в сенсорной комнате
г) социально-педагогические услуги

по

обучению

доступным

д) социально-правовые услуги
Наименование услуги
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0,4

1

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,06

3

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,3

10

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,5

5

Проведение занятий
грамотности

0,5

5

0,06

10

по

обучению

навыкам

компьютерной

Коррекция нарушений речи

6.3. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации
"Иппотерапевтический") в полустационарной форме - 2
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Дети-инвалиды с трехлетнего возраста
родителей (опекунов), лица старше 18 лет

Нозологическая группа
заболеваний получателей

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани,
болезни нервной системы, психические расстройства и
расстройства поведения, болезни уха и сосцевидного отростка

в

сопровождении

Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги
Наименование

ЧП

КП

Предоставление получателям социальных услуг помещений для
организации реабилитационных мероприятий

1

21

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя (доставка от и до места назначения для прохождения
курса
реабилитации,
для
участия
в
социокультурных

0,3

21
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мероприятиях)
Организация досуга, обеспечение книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным, необходимым для организации
досуга

1

21

Наименование услуги

ЧП

КП

Наблюдение за состоянием здоровья и выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления)

1

15

Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление
отклонений в состоянии их здоровья)

1

1

Содействие в госпитализации в медицинскую организацию
получателя социальных услуг в случае возникновения
неотложного
состояния
в
период
прохождения
курса
реабилитации

при необходимости

Проведение мероприятий,
здорового образа жизни

формирование

1

2

Формирование программы оздоровительных мероприятий; ее
коррекция при необходимости

1

1

Занятия лечебной физкультурой индивидуальные и групповые

0,8

10

Аппаратная кинезотерапия

0,2

5

Физиотерапия

0,5

8

- 4-камерные ванны

0,5

8

- подводный душ-массаж

0,5

8

- гидромассажная ванна

0,5

8

Массаж ручной

0,4

8

Массаж аппаратный

0,4

10

Занятия на восстановление координации и разработку нового
двигательного стереотипа

0,2

10

б) социально-медицинские услуги

направленных

на

Программа оздоровительных мероприятий:

Водолечение

Занятия по иппотерапии и лечебно-верховой ездой, в том числе:
Групповые

КонсультантПлюс
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Индивидуальные

0,76

10

Проведение в соответствии с назначением лечащего врача
медицинских
процедур
(внутримышечные
введения
лекарственных препаратов, прием лекарств и др.)

1

21

Фитотерапия в соответствии с утвержденными нормативами

1

14

Медикаментозная терапия <*> в соответствии с утвержденными
нормативами

1

21

0,06

10

Проведение диагностики и восстановительного
кабинете биологической обратной связи (БОС)
Проведение реабилитационных мероприятий
условиях (мультидисциплинарная бригада)

лечения

в

в

домашних по мере поступления обращения

в) социально-психологические услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Социально-психологическое консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений)

0,8

1

Психологическое консультирование

0,75

2

Психологическая диагностика и обследование личности

0,4

5

Психологическая коррекция

0,1

3

Психопрофилактическая работа

0,9

1

Занятия в сенсорной комнате

0,7

6

Наименование услуги

ЧП

КП

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,5

3

Наименование услуги

ЧП

КП

Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на
социальное
обслуживание
в
государственной
и
негосударственной системах социальных служб и защиту своих
интересов

0,4

1

г) социально-педагогические услуги

д) социально-правовые услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного
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потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,5

3

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,8

10

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,5

5

Проведение занятий
грамотности

0,5

5

0,06

10

по

обучению

навыкам

компьютерной

Коррекция нарушений речи

Пункт 6.4 приложения "Стандартные наборы социальных услуг, включенные в курс реабилитации,
предоставляемые в государственных учреждениях социального обслуживания Самарской области,
предоставляющих курсы реабилитации" вступил в силу с 1 сентября 2016 года (пункт 5 данного документа).
6.4. Модель получателя социальных услуг (курса реабилитации
"Вместе с мамой") в стационарной форме - 2
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Дети-инвалиды в сопровождении законного представителя

Возраст

До 18 лет

Нозологическая
заболеваний получателей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

группа Заболевания нервной системы, психические расстройства и
расстройства поведения, врожденные аномалии, пороки
развития, генетические и наследственные заболевания
нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата,
хромосомные нарушения. Болезни уха и сосцевидного
отростка.
Хронические соматические заболевания в стадии компенсации.
Онкогематологические заболевания в стадии компенсации
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Виды социальных услуг в курсе
а) социально-бытовые услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Предоставление получателям
социальных услуг жилой площади,
помещений для организации
реабилитационных мероприятий,
коррекционных занятий

1

21

Предоставление получателям
социальных услуг в пользование
мебели, игрушек, настольных игр и
иных предметов, необходимых для
организации занятий и досуга

1

21

Обеспечение рационального
питания

1

21

Предоставление мягкого
инвентаря (постельных
принадлежностей, предметов
гигиены)

1

21

б) социально-медицинские услуги
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Наименование услуги

ЧП

КП

Консультирование законных представителей ребенка по
социально-медицинским вопросам (врачом-педиатром, врачомневрологом)

1

2

Консультирование законных представителей ребенка по
социально-медицинским вопросам педиатром в целях
вакцинопрофилактики

1

1

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья
получателя социальных услуг (предоставление сестринского
ухода)

1

21

Занятия лечебной физкультурой индивидуальные и групповые

0,8

10

Аппаратная кинезотерапия

0,2

5

Физиотерапия

0,5

8

- 4-камерные ванны

0,5

8

- подводный душ-массаж

0,5

8

- гидромассажная ванна

0,5

8

Массаж ручной

0,4

8

Массаж аппаратный

0,4

10

Занятия на восстановление координации и разработку нового
двигательного стереотипа

0,2

10

Программа оздоровительных мероприятий:

Водолечение

Оказание экстренной доврачебной медицинской помощи в
случаях, требующих срочного медицинского вмешательства

по медицинским показаниям

в) социально-психологические услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

1

1

1

4

Проведение коррекционных индивидуальных занятий

1

2

Проведение коррекционных групповых занятий

1

2

0,7

4

Социально-психологическое консультирование
Социально-психологическая
личности

диагностика

и

обследование

Занятия в сенсорной комнате
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г) социально-педагогические услуги
Наименование услуги

ЧП

КП

Проведение социально-педагогического консультирования

1

2

Диагностика речевых нарушений ребенка

1

2

Коррекция речевых нарушений

0,7

6

Анимационные услуги (экскурсии, посещения театров, выставок,
концерты художественной самодеятельности, праздники, юбилеи
и другие культурные мероприятия). Организация и проведение
клубной и кружковой работы для формирования и развития
интересов клиентов

0,5

3

ЧП

КП

Консультирование законных представителей детей по вопросам
социального обслуживания и защиты законных прав и интересов
ребенка

1

1

Предоставление информации о перечне, формах и порядке
получения социальных услуг в государственных учреждениях
социальной сферы

1

1

Услуги логопеда

д) социально-правовые услуги
Наименование услуги

е) услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности
Наименование

ЧП

КП

Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации

0,5

3

Эрготерапевтическая коррекция ограничений жизнедеятельности,
в том числе занятия на развитие и восстановление функций
мелкой моторики с использованием специальных тренажеров и
приспособлений

0,8

10

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах

0,5

5

Проведение занятий
грамотности

0,5

5

по

обучению

навыкам

компьютерной

Подраздел VII. СТАНДАРТНЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СУРДОЦЕНТР"
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7.1. Модель получателя срочных социальных услуг
Критерии

Характеристики получателей

Социальный статус

Инвалиды

Возраст

Дети-инвалиды
с
трехлетнего
возраста
в
сопровождении законных представителей, лица
старше 18 лет

Нозологическая группа

Болезни уха и сосцевидного отростка
Виды социальных услуг
а) срочные социальные услуги

Наименование услуги

ЧП

КП

Услуги,
направленные
на
восстановление
навыков
самообслуживания, ориентировки в пространстве, в том числе с
использованием
технических
средств
реабилитации,
специального
компьютерного
и
другого
специального
оборудования

1

2

Психологическое консультирование

1

2

Психологическая диагностика и обследование личности

1

2

Услуги по переводу и обучению русскому жестовому языку

1

2

Услуги по адаптивным видам спорта

1

2

Информационно-консультативные услуги диспетчерского пункта
связи

1

2

Сопровождение инвалида по слуху, инвалида по зрению в
социально значимые учреждения

1

2

Предоставление транспорта при необходимости перевоза
получателя для участия в социокультурных мероприятиях

1

2

Занятия в сенсорной комнате

0,75

10

Адаптивная физическая культура, направленная на
восстановление социального статуса

0,85

10

1

2

0,2

15

Организация досуга с использованием тифлокомментирования,
аудиодескрипции, русского жестового языка

Услуги социального сопровождения
Проведение диагностики и восстановительного лечения в
кабинете биологической обратной связи (БОС)
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