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1. Норма! э-правовое обеспечение

Социальное обслуживание граждан в бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры «Советский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществляется 
согласно следующим нормативным документам:

• Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г.);

• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24 ноября 1995 года №  181-ФЗ;

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 года№  124-ФЗ;

• Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года №  442-ФЗ;

• «Примерное Положение о Реабилитационном центре для детей и 
подростков с  ограниченными возможностями» утверждено приказом 
Министерства труда и социальной защиты населения №  249 от 14 декабря 1994;

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 
527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а  также оказания им при этом необходимой 
помощи";

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. 
№486н "Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвапида, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм".

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное
обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения»;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное
обслуживание населения. Основные виды социальных услуге;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное
обслуживание населения. Термины и определения»;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное
обслуживание населения. Социальные услуги семье»;



• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное 
обслуживание населения. Социальные услуги детям»;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 54738-2011 «Реабилитация 
инвалидов»;

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июня 2014 № 
51-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 26 сентября 
2014 года №  76-оз «Об установлении размера предельной величины 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 
№  94-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 
обслуживания граждан в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» и 
признании утратившим силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «О мерах социальной поддержки социальных работников 
государственной системы социальных служб в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре»;

• Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2014 
№  93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 27 июня 2014 №  237-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05 февраля 
2007 №  17-п «О порядке предоставления социальных услуг мобильными 
социальными службами учреждений социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры и внесении изменения в пункт 2 
постановления Правительства автономного округа от 16 ноября 2006 № 266-п»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11 июля 2014 №  259-п «Об утверждении номенклатуры организаций 
(отделений) социального обслуживания в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 18 июля 2014 №  262-п «Об исполнительном органе государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, уполномоченном на 
признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а  также на



составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг, и о 
возложении отдельных полномочий Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания граждан на 
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 06 сентября 2014 №  326-п «О порядке предоставления социальных 
услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе 
-  Югре»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 06 сентября 2014 №  327-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 22 августа 
2014 года № 306-п «О нормах питания получателей социальных услуг в 
стационарной форме в организациях социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры» и признании утратившим силу 
постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 9 июля 2008 года № 145-п «Об утверждении норм материального обеспечения 
воспитанников учреждений (отделений) социального обслуживания Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 31 октября 2014 №  393-п «Об утверждении размера платы за 
предоставление социальных услуг, порядка ей взимания и определении иных 
категорий граждан, которым социальные услуги в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре предоставляются бесплатно, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 31 октября 2014 №  394-п «О Регламенте межведомственного 
взаимодействия органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в связи с реализацией полномочий Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального обслуживания»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 22 августа 2014 №  306-п «Об утверждении норм питания получателей 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов в организациях социального обслуживания в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 29 августа 2014 года № 314-п «Об утверждении рекомендуемых



нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре»;

• Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 19 декабря 2014 № 500-п «О Порядке утверждения тарифов на 
социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

• Приказ Департамента социального развития ХМАО-Югры от 24 ноября
2014 №  813-нп «Об организации работы по признанию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуге;

• Приказ Департамента социального развития ХМАО -  Югры от 20 июля
2015 №  27-нп «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по признанию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуге;

• Приказ Департамента социального развития ХМАО-Югры от 17 
марта 2016 №165-р «Об утверждении базовых перечней социальных услуг по 
формам социального обслуживания».



2. Категории получателей социальных услуг

2.1. Получателями социальных услуг Учреждения являются:
2.1.1 дети-инвалиды и члены их семей, проживающие на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
Примечание: ребенок-инвалид -  лицо в возрасте до 18 лет, признанное в 

установленном порядке инвалидом (ГОСТ Р 52495-2005 Социальное 
обслуживание населения. Термины и определения). В документах учреждения 
обозначается литерой Д/И;

2.1.2 дети, испытывающие трудности в социальной адаптации в возрасте 
до 18 лет (ст. 15, п.З Федерального закона №  442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»), 
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Примечание: в документах учреждения дети, испытывающие трудности в 
социальной адаптации, обозначаются литерой Д/СА.

2.2. В учреждение принимаются дети:
2.2.1 от рождения до 3-х лет -  в сопровождении родителя (законного 

представителя);
2.2.2 в возрасте от 3-х до 18 лет, при условии наличия навыков 

самообслуживания - без сопровождения родителя (законного представителя);
2.2.3 если ребенок требует постоянного наблюдения и ухода (в случаях 

психических заболеваний, олигофрении, тяжелой степени ограничения 
мобильности, органических поражений головного мозга, задержки 
психоречевого развития и др.) -  в сопровождении родителя (законного 
представителя).



3. Ф ормы  обслуживания и условия предоставления социальных услуг

3.1. Основными формами обслуживания получателей социальных услуг 
являются:

- полустационарная (включает обслуживание в стационарном отделении 
для инвалидов);
- обслуживание на дому.
3.2. Дети и их семьи, проживающие за пределами ХМАО-Югры, 

обслуживаются в соответствии с уставной деятельностью учреждения.
3.3. Противопоказаниями для приема в учреждение являются:
-  все заболевания в острой стадии;
-  хронические заболевания в стадии обострения;
-  перенесенные инфекционные болезни до окончания срока изоляции;
-  контактные лица, до окончания карантина по заболеванию;
-  тяжелая и глубокая умственная отсталость с выраженными расстройствами 

поведения, требующими лечения и контроля, умственная отсталость 
легкой степени в состоянии декомпенсации поведенческих расстройств;

-  шизофрения;
-  эпилепсия и эпилептические синдромы с различными формами припадков 

(ремиссия менее 6 месяцев);
-  злокачественные новообразования;
-  кожные и венерические заболевания;
-  активные формы туберкулеза;
-  кахексия любого происхождения.
3.4. Основанием для приказа директора о приеме на обслуживание в 

учреждение получателя социальных услуг является: индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг (далее ИППСУ) и личное заявление родителя 
(законного представителя).

Примечание: ИППСУ разрабатывается в Управлении социальной защиты 
населения по месту жительства получателя социальных услуг (далее УСЗН). В 
ИППСУ указывается объем, кратность и виды услуг.

3.5. Перед зачислением в учреждение с получателями социальных услуг 
и членами их семей проводится беседа: о  деятельности учреждения, о  формах и 
видах социальных услуг, о материально-технической базе, реабилитационном 
оборудовании и пр.

3.6. В соответствии с ИППСУ получателя социальных услуг, 
специалистами учреждения на него разрабатывается индивидуальная карта 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий. В индивидуальной карте



реабилитационных и оздоровительных мероприятий отражается 
продолжительность одного курса, перечень запланированных мероприятий.

3.7. Индивидуальная карта реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий в обязательном порядке рассматривается и утверждается на 
заседании медико-психолого-педагогического консилиума учреждения (далее 
МППК).

3.8. Продолжительность курса реабилитационных мероприятий для 
детей-инвалидов зависит от тяжести заболевания.

3.9. Продолжительность курса реабилитационных мероприятий - до 30

3.10. Снятие с обслуживания детей-инвалидов производится по приказу 
директора, детей, испытывающих трудности в социальной адаптации по 
окончанию срока действия ИППСУ.

3.11. Получатель социальных услуг исключается из списка 
обслуживаемых в текущем году, но данные о нем сохраняются в списках, 
обслуженных до конца календарного года.



4. П орядок зачисления и предоставления социальных услуг детям-инвалидам

4.1. Оказание содействия получателям социальных услуг в оформлении пакета документов в УСЗН
№ Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

Ознакомление и вручение родителю (законному представителю) В течение 1 дня с 

уведомления

Журнал учета уведомлений о 
разработанном перечне мероприятий 
реабилитации и абилитации с учетом 

рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации или

абилитации с учетом рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации

2. Оказание помощи обратившемуся гражданину в оформлении 
заявления в УСЗН о предоставлении социальных услуг по форме

Дата обращения 
граждан " Т е ” '

3. Оказание содействия обратившемуся гражданину в сборе пакета В течение 3 рабочих

обследование социально-бытовых условий проживания получателя 
социальных услуг Акт обследования условий

оценка индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в 
социальных услугах Акт индивидуальной потребности 

гражданина

4- Предоставление в УСЗН акта обследования условий проживания 
гражданина и оценки индивидуальной потребности гражданина

4.2. Процесс разработки индивидуальной карты реабилитационных и оздоровительных мероприятий

№ Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

1- Изучение индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг (ИППСУ) и оформление пакета документов по зачислению на 
обслуживание в учреждение получателя социальных услуг:

ИППСУ получателем



Заявление Приложение 5.
Договор о предоставлении социальных услуг Приложение 6.
Согласие на обработку и передачу персональных данных Приложение 7.
Социальная карта_____ Приложение 8.

2' Оформление ,.,.0 0 0  ««« п о ,,т  е о « „ « ,..«  у с ,г

предъявленняИППСУ

Приложение 9.

3. Предоставление информации родителям (законным представителям):

программе реабилитации (далее -  ИПР), индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации (далее -  ИПРА) и ИППСУ,
- о правах и обязанностях получателей социальных услуг,
- о реабилитационном центре: его структуре, задачах, функциях, 
перечне реабилитационных услуг и др.

ИГШ^получателем 
социальных услуг

Журнал консультирования

4. Подготовка пакета документов для рассмотрения и утверждения В течение одного

- проект приказа о зачислении

ИППСУ получателя 
социальных услуг

- заявление Приложение 5.
- договор о предоставлении социальных услуг Приложение 6.

5. Регистрация:
- приказа о зачислении на обслуживание в учреждение получателя 
социальных услуг,
- договора о предоставлении социальных услуг

рабочего дня от даты 
утверждения приказа

Журнал регистрации приказов о 
зачислении и отчислении детей- 

инвалидов в учреждение; 
Журнал регистрации договоров о 
предоставлении социальных услуг

6. Занесение в базу данных ППС АСОИ информации о получателе 
социальных услуг

утверждения приказа

ППС АСОИ

7 Исследование психологического статуса семьи, оценка Приложение 11.
Оценка психологического статуса

и



8 Первичное психологическое консультирование семьи получателя 
социальных услуг

активности семьи
9. Психологическая диагностика ребенка Приложение 12.

Психологическое представление 
(хранится у специалиста)10. Оформление психологического представления на ребенка

11. Первичное логопедическое обследование ребенка Приложение 13. 
Логопедическое представление 

(хранится у специалиста)12. Оформление логопедического представления

13. Определение форм и методов социально-педагогической

14. Медико-социальный патронаж: 
- консультирование родителей;

В течение 3-х дней

получателя 
социальных услуг

15. Социально-педагогический патронаж с целью определения 
микроклимата в семье получателя социальных услуг, типа семейного 
воспитания, условий жизнедеятельности ребенка, социального

информирование родителей (законных представителей) о формах

16. Первичный медицинский осмотр ребенка В течение 2-х дней Приложение 15. 
Лист назначений. 

Журнал приема врачами, 
Медицинская карта

17 Разработка индивидуальной карты реабилитационных и 

программы предоставления социальных услуг (далее ИППСУ);
R" ВГм п п Г т '°

Приложение 16. 
Индивидуальная карта

оздоровительных мероприятий
процесса
Составление графика посещении реабилитационных мероприятий Приложение 17.

12



заседания МППК График посещений
19. Ознакомление получателя социальных услуг (законного 

представителя) с индивидуальной картой реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий,
с графиком посещений реабилитационных мероприятий

20. Формирование списка получателей социальных услуг Ежемесячно Список получателей социальных

4.3. Процесс реализации реабилитационных и оздоровительных мероприятий

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

Информирование получателей социальных услуг о правилах 
пребывания в учреждении при проведении реабилитационных 
мероприятий.

посещения
Приложение 19.

Правила внутреннего распорядка

2‘ Реализация реабилитационных и оздоровительных мероприятий

мероприятий

Электронная база ППС АСОИ 
Личное дело 

Журналы посещений
Контроль реализации реабилитационных и оздоровительных В течение курса 

реабилитации
Приложение 16. 

Индивидуальная карта

оздоровительных мероприятий

4‘ Разработка и представление предложений на заседании МППК по 
внесению коррективов в индивидуальную карту реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий

но неооходимости Протокол заседания МППК

5 Координация реабилитационных мероприятий в рамках реализации 
индивидуальной карты реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий

В течение курса Приложение 18.
Г рафик посещений

6- В течение курса Журналы консультаций



4.4.Процесс мониторинга реализации реабилитационных и оздоровительных мероприятий

1 Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

Мониторинг психологического развития ребенка в рамках В течение года

электронном виде, по 
окончании

личное дело ребенка

Приложение 15 
Карта мониторинга 

психологического развития ребенкареабилитационного процесса в течение года

Мониторинг развития эмоционально-волевой сферы ребенка в

электронном виде, по 
окончании

мероприятий

Приложение 15

всего реабилитационного процесса в течение года волевой сферы ребенка

Мониторинг речевого развития ребенка в рамках реализации

электронном виде, по 
окончании

мероприятий

Приложение 15 
Карта мониторинга речевого

реабилитационного процесса в течение года

Мониторинг познавательного развития в рамках реализации

электронном виде, по

Приложение 15
Карта мониторинга познавательного 

и социально-бытового развития 
ребёнка

реабилитационного процесса в течение года



личное дело ребенка.
5. Мониторинг выполнения реабилитационных и оздоровительных

(в течение 5 дней за 
предыдущий месяц)

Приложение 16. 
Индивидуальная карта

оздоровительных мероприятий

Мониторинг и реализация плана коррекционно-развивающих 
занятий в кабинете оккупациональной терапии

курса

личное дело ребенка.

Приложение 17. 
Индивидуальная карта (план) 

коррекционно-развивающих занятий

7. Анкетирование получателей социальных услуг по 
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг

По окончанию курса Приложение 20.
Анкета удовлетворенности качеством 

оказания социальных услуг
8. ™™ " г™"”' "

Протокол заседания СРК

5. Порядок зачисления и предоставления социальных услуг детям, испытывающих трудности 

в социальной адаптации
5.1. Оказание содействия получателям социальных услуг в оформлении пакета документов в УСЗН

№ Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

1 Оказание помощи обратившемуся гражданину в оформлении 
заявления в УСЗН о предоставлении социальных услуг

Дата обращения 
граждан

Приложение 1.

: Оказание содействия обратившемуся гражданину в сборе пакета В течение 3 рабочих Приложение 21.
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документов для предоставления в УСЗН дней от даты подачи 
заявления

Перечень документов
обследование социально-бытовых условий проживания получателя 
социальных услуг

Приложение 3.
Акт обследования условий 

проживания гражданина
оценка индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в 
социальных услугах по форме.

Приложение 4.
Акт индивидуальной потребности 

гражданина
3. Предоставление в УСЗН акта обследования условий проживания 

гражданина и оценки индивидуальной потребности гражданина

5.2. Процесс разработки индивидуальной карты реабилитационных и оздоровительных мероприятий 
________________________________получателя социальных услуг ________________________

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

1. Изучение индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг (ИППСУ) и оформление пакета документов по зачислению на 
обслуживание в учреждение получателя социальных услуг:

В день предъявления 
ИППСУ получателем 

социальных услуг
Заявление Приложение 5.
Договор о предоставлении социальных услуг Приложение 6.
Согласие на обработку и передачу персональных данных Приложение 7.

2. Оформление личного дела получателя социальных услуг В течение пяти 
рабочих дней после 

предъявления ИППСУ

Приложение 22. 
Перечень документов

3. Предоставление информации родителям (законным представителям):
- о порядке получения социальных услуг согласно ИППСУ,
- о правах и обязанностях получателей социальных услуг,
- о реабилитационном центре: его структуре, задачах, функциях, 
перечне реабилитационных услуг и др.

В день предъявления 
ИППСУ получателем 

социальных услуг

Журнал социально-педагогического 
консультирования

4. Подготовка пакета документов для рассмотрения и утверждения 
директором учреждения:

В течение одного 
рабочего дня от даты 

поступления в- проект приказа о зачислении
16



- заявление учреждение Приложение 5.
- договор о предоставлении социальных услуг ИППСУ получателя 

социальных услуг
Приложение 6.

5. Регистрация:
- приказа о зачислении на обслуживание в учреждение получателя 
социальных услуг,

- договора о предоставлении социальных услуг

В течение одного 
рабочего дня от даты 
утверждения приказа 

на зачисление

Журнал регистрации приказов о 
зачислении и отчислении детей, 

испытывающих трудности в 
социальной адаптации в БУ 

«Советский реабилитационный 
центр»;

Журнал регистрации договоров о 
предоставлении социальных услуг 
детям, испытывающим трудности в 

социальной адаптации
6. Занесение в базу данных АИС УСОН информации о получателе 

социальных услуг
В течение одного 

рабочего дня от даты 
утверждения приказа 

на зачисление

ППО АСОИ

7. Первичное психологическое консультирование семьи
Психологическая диагностика ребенка
Оформление психологического представления на ребенка

В течение 2-х дней 
от даты зачисления в 

учреждение

Приложение 12. Психологическое 
представление находится у 

специалиста
8. Первичное логопедическое обследование ребенка 

Оформление логопедического представления
По необходимости Приложение 13. Логопедическое 

представление находится у 
специалиста

11. Первичный осмотр ребенка врачом, психологом, педагогом В течение 2-х дней 
после зачисления в 

учреждение

Приложение 15. 
Реабилитационная карта

12. Разработка индивидуальной карты реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий на основании ИППСУ; определение 
объема, содержания, интенсивности реабилитационного процесса

Во время заседания
мппк

Приложение 16. 
Индивидуальная карта 
реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий
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13. Составление графика посещений реабилитационных мероприятий В течение дня от даты 
заседания МППК

Приложение 18. 
График посещений.

14. Ознакомление получателя социальных услуг (законного 
представителя) с индивидуальной картой реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий, с графиком посещений 
реабилитационных мероприятий

5,3, Процесс реализации реабилитационных и оздоровительных мероприятий
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

1. Информирование получателей социальных услуг о правилах 
пребывания в учреждении при проведении реабилитационных 
мероприятий.

В первый день 
посещения

Приложение 19.
Правила внутреннего распорядка

2. Реализация реабилитационных и оздоровительных мероприятий Согласно плану 
реабилитационных 

мероприятий

Электронная база ППС АСОИ 
Личное дело 

Журналы посещений
3. Контроль реализации реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий
В течение курса 
реабилитации

Приложение 16. 
Индивидуальная карта 
реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий
4. Разработка и представление предложений на заседании МППК по 

внесению коррективов в индивидуальную карту реабилитационных 
и оздоровительных мероприятий

По необходимости Протокол заседания СРК

5. Координация реабилитационных мероприятий в рамках реализации 
индивидуальной карты реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий

В течение курса Приложение 18. 
График посещений

6. Предоставление консультативной помощи получателям социальных 
услуг

В течение курса Журналы консультаций
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5.3. Процесс мониторинга реализации реабилитационных и оздоровительных мероприятий

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Записи по качеству

1. Итоговая диагностика с целью определения результативности 
реализации ИППСУ

За три дня до 
окончания курса

2. Анкетирование получателей социальных услуг по 
удовлетворенности качеством оказания социальных услуг

В течение двух дней 
до окончания 

курса

Приложение 20. 
Анкета

удовлетворенности качеством 
оказания социальных услуг

3. Мониторинг выполнения реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий

В течение 5 дней 
после окончания 

курса или ежемесячно 
(в течение 5 дней за 
предыдущий месяц)

Приложение 16.
Индивидуальная карта 
реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий

4. Анализ исполнения и результативности реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий согласно индивидуальной карте

После окончания 
курса

Протокол заседания МППК
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Приложение 1

Начальнику У правления 
социальной защиты населения 

по г. Югорску и Советскому району 
Киселевой Е.М.

от_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

__________ /_____________/
( дата рождения), (СНИЛС гражданина)

/_____________/
(СНИЛС несовершеннолетнего)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

(на территории Российской Федерации)

(контактный телефон ,e-mail (при наличии) 
от*( 1)___________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя, наименование государственного 

органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения, представляющих

интересы гражданин

реквизиты документа, подтверждающего полномочия

представителя, реквизиты документа, подтверждающего

личность представителя, адрес места 
жительства, адрес нахождения государственного 

органа, органа местного самоуправления, 
общественного объединения)

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении социальных услуг

Прошу предоставить мне (моему ребенку) ______________________________
социальные услуги в форме (формах):
- социальное обслуживание в полустационарной форме;
- социальное обслуживание в стационарной форме;
- социального обслуживания на дому,

(нужное подчеркнуть)
оказываемые БУ РЦ «Солнышко»

(указывается желаемый (желаемые) поставщик (поставщики) социальных
услуг)

Нуждаюсь в социальных услугах:
- социально-бытовых;
- социально медицинских;
- социально психологических;
- социально педагогических;
- социально-трудовых;
- социально-правовых;
- услугах в целях повышения коммуникативного потенциала
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( указываются желаемые социальные услуги и периодичность их предоставления)
В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:

- Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребёнка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- Наличие ребёнка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации;
□
Условия проживания и состав семьи:____________________________________________

(указываются условия проживания и состав семьи)

Сведения о доходе, учитываемые для расчёта величины среднедушевого дохода получателя 
(ей) социальных услуг:

__________рублей
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьёй 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения в реестр получателей 
социальных услуг:

(согласен / не согласен)

(подпись) (ФИО)
« »______________ г

дата заполнения заявления

(согласен / не согласен)

_________________________________ «__ »_____________ г.
(подпись несовершеннолетнего) (ФИО) дата заполнения заявления

*(1) Заполняется в случае, если заявление подаётся лицом или государственным органом местного самоуправления, 
общественным объединением, представляющим интересы гражданина.
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Приложение 2

Перечень документов для зачисления детей-инвалидов, 
направляемых в Управление социальной защиты населения 

по г. Югорску и Советскому району

1. Заявление о приеме на социальную реабилитацию (на имя начальника УСЗН).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: копия паспорта родителя (другого 
законного представителя).
3. Документ, удостоверяющий личность ребенка: копия свидетельства о рождении или 
копия паспорта.
4. Справка Федерального государственного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы», подтверждающая наличие инвалидности (копия).

5. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выданная Федеральным 
государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы» (копия).

6. Пенсионное удостоверение (копия).

7. Справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений.

8. Документ, подтверждающий состояние здоровья несовершеннолетнего (заключение 
медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний).

9. Акт обследования социально-бытовых условий проживания гражданина,
нуждающегося в социальном обслуживании.

10. Акт оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных 
услугах.

11. Проект индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
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Приложение 3

Акт
обследования условий жизнедеятельности граждан

о т« » 20 г. №

ФИО.
(наименование организации социального обслуживания)

Адрес проживания, по которому
обследование___________________________________

проведено

Категория гражданина (нужное подчеркнуть): пенсионер по старости;
инвалид______группы; ребенок-инвалид; инвалид Великой Отечественной войны; участник
Великой Отечественной войны; инвалид боевых действий; лицо, награжденное знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; лицо, работавшее в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; член 
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий; бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; лицо, проработавшее в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; военнослужащий, проходивший военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; 
военнослужащий, награжденный орденами или медалями СССР за службу в указанный
период, иное (указать)___________________________________________
Физическое здоровье: наличие заболевания
(указать):____________________________________

частота обращений в медицинские организации
(указать):________________________________

профилактические мероприятия по укреплению здоровья (нужное подчеркнуть): занятия 
физическими упражнениями, оздоровление (в санаториях), прием витаминов, другие меры 
(указать):________________________________________________________________________
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наличие, действующей индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной 
учреждением медико-социальной экспертизы (нужное указать):
да (№ ____________________________________, дата выдачи
_______________________________ ),
кем выдана___________________________________________________________________,
нет_____________________________________________________________________________
__?
наличие беспокойства у получателя социальных услуг в состоянии здоровья 
(указать):________________________________________________________________________

Ф.И.О. участкового
врача____________________________________________________________

Семейный статус гражданина (нужное подчеркнуть): одинокий (ая); одинокие супружеские 
пары, проживающий (ая) с членами семьи, иными родственниками:

ФИО. Год
рождения

Степень
родства

Виды
поддержки, 

ухода, помощи 
со стороны лица 

совместно 
проживающего с 

гражданином

Место
работы/учёбы 

лица совместно 
проживающего 
с гражданином

Категория лица 
совместно 

проживающего с 
гражданином

Социально-бытовые взаимоотношения совместно проживающих с гражданином (нужное 
подчеркнуть): нормальные, сложные, иное
(указать)_____________________________________

Наличие вредных привычек у гражданина, совместно проживающих с ним лиц: да
(каких?__________________________________________________________________), нет.
Наличие внутрисемейных конфликтов: (межличностных отношений с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, пристрастием к азартным играм, с 
психическим расстройством, применяющим физическое или психологическое насилие, в том 
числе в семье), семейного насилия, противоправного поведения родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних, неисполнение ими своих обязанностей по 
воспитанию детей, их обучению и (или) содержанию, жестокое обращение с детьми (нужное 
указать)
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Жилищные условия проживания (нужное указать): дом, квартира (количество комнат - ____),
комната в коммунальной квартире, общежитии, иное__

этаж______________________________________, лифт (да/нет), пандус (да/нет)
Наличие благоустройств (нужное подчеркнуть): отопление (централизованное, автономное 
газовое, печное), водоснабжение (холодная, горячая, колодец, колонка для набора воды, 
ванная, баня, канализация (да/нет), другое
(указать)______________________________________________
Обстановка в квартире:
наличие необходимой мебели (какой?)
(указать)___________________________________________

наличие бытовой техники (какой?)
(указать)_______________________________________________

наличие специальных средств для адаптации инвалида, ребенка инвалида в быту 
(технических средств реабилитации) (каких?)
(указать)_________________________________________________

Удаленность жилья от (указать):
транспортных коммуникаций (ближайшей остановки маршрутных транспортных средств) 
(км)____________________________________________________________________________

продовольственных
(км)

и промтоварных магазинов

почты (км) 5 жилищно-коммунальных учреждений
(км) 5

расстояния
(км)

до источника водоснабжения

Отсутствие
(причины):

жилья

Социально-экономический статус: 
среднедушевой доход гражданина (семьи) рублей
Дополнительные
данные:
Выявленные факторы риска, способствующие (способствовавшие) возникновению
обстоятельств ухудшающих условия жизнедеятельности гражданина (нужное указать): 
отсутствие членов семьи, родственников (полное отсутствие, по месту проживания, в данном 
населенном пункте, иное), одиночество, проживание в жилом помещении с частичными 
удобствами, без удобств, аварийное состояние жилья, отсутствие жилья, сложная 
психологическая обстановка, несовместимость проживания с родственниками, иные факторы 
(указать?)_______________________________________________________________________
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Выявленные факторы, положительно влияющие на жизнедеятельность гражданина (нужное 
указать): наличие членов семьи, родственников, осуществляющих уход, наличие удобств, 
наличие и использование средств для адаптации в быту (технических средств реабилитации), 
компактное размещение объектов социально-бытовой сферы вблизи от места проживания 
или в районе проживания получателя социальных услуг, иные факторы 
(указать?)_______________________________________________________________________

Определение индивидуальной оценки нуждаемости гражданина в социальном обслуживании 
(проводится в соответствии с приложением 6 к приказу):
количество баллов по шкале Бартела (с приложением
анкеты):______________________________
количество баллов по шкале Лаутона (с приложением
анкеты):______________________________
общее количество баллов по шкалам Бартела и
Лаутона:____________________________________
возможность выполнения бытовой деятельности (нужное подчеркнуть): утрачена 
полностью, утрачена частично, не утрачена;
способность к самостоятельному проживанию (нужное подчеркнуть): утрачена полностью, 
утрачена частично, не утрачена;
способность к независимой от посторонней постоянной помощи жизни (нужное 
подчеркнуть): утрачена полностью, утрачена частично не утрачена;
способность к интеграции в общество (нужное подчеркнуть): сохранена в полном объеме, 
сохранена частично, полностью утрачена;
степень социально-бытовой адаптации (нужное подчеркнуть): выраженные ограничения, 
частичные ограничения, не ограничена;
стремление к компенсации имеющихся нарушений (нужное подчеркнуть): активное, 
маловыраженное, отсутствует.
Заключение:
по выполнению различных видов жизнедеятельности для предоставления социального 
обслуживания (нужное подчеркнуть): 0 степень, 1 степень, 2 степень, 3 степень, 4 степень, 5 
степень, 6 степень, 7 степень, 8 степень, 9 степень, 10 степень;
потребность в постоянной, периодической или разовой посторонней помощи вследствие 
(нужное подчеркнуть):частичной или полной утраты способности к самообслуживанию, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; наличия в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе; отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми; иные обстоятельства ухудшающие обстоятельства условия 
жизнедеятельности
(указать):_________________________________________________________
Акт обследования социально-бытовых условий проживания гражданина, нуждающегося в 
социальном обслуживании, составил:
_____________________________________Ф.И.О.__________________________подпись
Присутствовали при составлении акта обследования социально-бытовых условий 
проживания гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании:
______________________________________Ф.И.О.________________________подпись
______________________________________Ф.И.О.________________________подпись
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«____»_________________20__г.

Гражданин:
достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю;
на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на) 
_______________________________________Ф.И.О.________________________подпись

« » 20 г.
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Приложение 4

Акт
оценки индивидуальной потребности гражданина

о т« » 20 г. №

(наименование организации социального обслуживания)

Ф И О . _________________________________________________________________________

Дата рождения________________________________пол (нужное подчеркнуть): муж./жен.

Категория гражданина (нужное подчеркнуть): пенсионер по старости;
инвалид______группы; ребенок-инвалид; инвалид Великой Отечественной войны; участник
Великой Отечественной войны; инвалид боевых действий; лицо, награжденное знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;лицо, работавшее в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; член 
семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, 
ветерана боевых действий; бывший несовершеннолетний узник концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны; лицо, проработавшее в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; военнослужащий, проходивший военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;
военнослужащий, награжденный орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период, иное (указать)_______________________________________________________.

Рекомендованные формы социального обслуживания (нужное подчеркнуть): 
предоставление социальных услуг в форме социального (социально-медицинского) 
обслуживания на дому;
предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 
предоставление социальных услуг в стационарной форме;
предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания со 
специальным социальным обслуживанием.
Условия предоставления социального обслуживания (нужное подчеркнуть): бесплатно, с 
частичной оплатой, с полной оплатой.

Рекомендованные виды, объем, периодичность социальных услуг (в соответствии с 
перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре» (нужное указать):

С оц иально-бы товы е
№
п/п

Наименование 
социально-бытовой услуги

Объем
предоставления

Периодичность
предоставления

Срок предоставления 
услуги

28



услуги услуги
1. Предоставление площади жилых 

помещений согласно нормативам, 
утвержденным
Правительством ХМАО-Ю гры

2. Уборка жилых помещений
3. Обеспечение питанием согласно

нормативам,
утвержденным
Правительством
ХМАО-Югры

4. Обеспечение мягким инвентарем 
(одеждой, обувью, нательным 
бельем и постельными 
принадлежностями) согласно 
нормативам, утвержденным 
Правительством ХМАО-Югры

5. Предоставление помещений 
для проведения социально
реабилитационных мероприятий, 
культурного и бытового 
обслуживания

6. Предоставление 
в пользование мебели

7. Предоставление
гигиенических услуг лицам, не 
способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за 
собой уход

8. Помощь в приеме пищи 
(кормление)

С оц иальн о-м едиц ин ск ие
№
п/п

Наименование
социально-медицинской услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

1. Выполнение процедур, связанных 
с наблюдением за здоровьем 
получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и иные 
процедуры)

2. Проведение
оздоровительных
мероприятий

3. Систематическое наблюдение 
за получателями социальных услуг 
в целях выявления отклонений в 
состоянии их здоровья

4. Консультирование 
по социально-медицинским 
вопросам (поддержания и 
сохранения здоровья получателей 
социальных услуг, проведения 
оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями 
социальных услуг в целях
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выявления отклонений в 
состоянии их здоровья)

5. Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни

6. Проведений занятий по 
адаптивной физической культуре

7. Содействие в прохождении 
медико-социальной экспертизы 
(сопровождение в медицинские 
организации и бюро 
медико-социальной экспертизы в 
пределах населенного пункта, 
помощь в оформлении 
документов для установления 
инвалидности)

8. Содействие в обеспечении 
техническими средствами 
реабилитации и средствами ухода

С оц иальн о-психологи ческ ие
№
п/п

Наименование
социально-психологической

услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

1. Социально-психологическое 
консультирование, включая 
диагностику и коррекцию, в том 
числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

2. Психологическая помощь и 
поддержка, в том числе 
гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными 
получателями социальных услуг

3. Социально-психологический
патронаж

4. Оказание консультационной 
психологической помощи 
анонимно, в том числе 
с использованием телефона 
доверия

5. Содействие в получении 
экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой 
работе психологов и 
священнослужителей

С оц иальн о-педагоги чески е
№
п/п

Наименование
социально-педагогической услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

1. Обучение родственников 
практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными 
получателями социальных услуг, 
получателями социальных услуг, 
имеющими
ограничения жизнедеятельности,
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в том числе детьми-инвалидами
2. Организация помощи 

родителям или законным 
представителям детей инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам 
самообслуживания, 
общения и контроля, 
направленным на развитие 
личности

3. Социально-педагогическое 
консультирование, включая 
диагностику и коррекцию

4. Формирование
позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

5. Организация досуга (праздники, 
экскурсии
и другие культурные мероприятия)

С оц иально-трудовы е
№
п/п

Наименование 
социально-трудовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

1. Проведение мероприятий 
по использованию трудовых 
возможностей и содействие 
обучению доступным 
профессиональным навыкам

2. Оказание помощи в 
трудоустройстве (помощь в 
оформлении документов)

3. Организация помощи в получении 
образования и (или) квалификации 
инвалидами (детьми - инвалидами) 
в соответствии с их способностями

С оц иально-правовы е
№
п/п

Наименование 
социально-правовой услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

1. Оказание помощи в оформлении 
и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

2. Оказание помощи в защите прав 
и законных интересов получателей 
социальных услуг

У слуги  в целях повы ш ения ком м ун ик ати вн ого потен ци ала получателей  социальны х услуг, 
им ею щ их ограничения ж изнедеятел ьн ости , в том числе детей -ин валидов

№
п/п

Наименование
услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок предоставления 
услуги

1. Обучение инвалидов (детей- 
инвалидов) пользованию 
средствами ухода и техническими 
средствами реабилитации
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2. Проведение социально 
реабилитационных мероприятий в 
сфере социального обслуживания

3. Обучение навыкам поведения в 
быту и общественных местах

4. Оказание помощи в обучении 
навыкам компьютерной 
грамотности

Рекомендуемая продолжительность предоставления социальных услуг:
в форме социального (социально-медицинского) обслуживания на дому: на срок
ДО______________________________________________________________________________________________________ ;
в полустационарной форме социального обслуживания: на срок
ДО______________________________________________________________________________________________________ ;
в стационарной форме: на постоянной основе, на временной основе на срок
до_____________________________________________________________________________;
в стационарной форме социального обслуживания со специальным социальным 
обслуживанием: на постоянной основе, на временной основе на срок
до_____________________________________________________________________________.

Необходимость социального сопровождения (нужное подчеркнуть): не нуждается, нуждается 
(нужное указать):

Мероприятия социального сопровождения

Дополнительные данные

Акт оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных услугах, 
составил:
____________________________________________Ф.И.О.___________________подпись

Присутствовали при составлении акта оценки индивидуальной потребности гражданина, 
нуждающегося в социальных услугах:

Ф.И.О.___________________подпись
Ф.И.О.___________________подпись

«____»_________________20__г.

Гражданин:
с условиями предоставления социальных услуг ознакомлен (на) и согласен (на); 
достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю;
на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» согласен (на)
_____________________________________________Ф.И.О.__________________подпись

« » 20 г.
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Приложение 5

Директору бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями » 

Л. А. Плотниковой

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина

( дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина)

(СНИЛС несовершеннолетнего)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность, серия, №

дата выдачи, наименование выдавшего органа)

(гражданство, сведения о месте проживания (пребывания)

(на территории Российской Федерации)

(контактный телефон ,e-mail (при наличии)

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя,

наименование государственного органа, органа местного
самоуправления, общественного объединения, 

представляющих интересы гражданин

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия

представителя, адрес нахождения государственного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на социальное обслуживание

Прошу предоставить мне (моему ребенку, несовершеннолетнему (-им))

социальные услуги (нужное подчеркнуть):
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические,

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
в форме (формах) социального обслуживания (нужное подчеркнуть):
социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание,
стационарное социальное обслуживание

(указывается периодичность предоставления услуг)
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В предоставлении социальных услуг нуждаюсь по следующим обстоятельствам:
- Наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 
испытывающих трудности в социальной адаптации;
а также организовать социальное сопровождение мне (моей семье, несовершеннолетнему (- 
им))

(указываются члены семьи, нуждающиеся в социальном сопровождении)

в связи с нуждаемостью по следующим обстоятельствам:

Нуждаемость в видах помощи (нужное подчеркнуть): медицинская, юридическая, 
психологическая, педагогическая, социальная.

Наличие потребности в проведении реабилитации (абилитации) в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности в целях социальной адаптации и продления активной 
жизнедеятельности (в том числе для обучения в Университете третьего возраста).

(указываются обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина) 

Условия проживания и состав семьи:

(указываются условия проживания и состав семьи)

Сведения о доходе, учитываемые для расчета величины среднедушевого дохода получателя 
(ей) социальных услуг:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

На обработку персональных данных о себе в соответствии со с т а т ь е й  9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для включения 
в реестр получателей социальных услуг:

(согласен/не согласен)

____________ (__________________________ )
(подпись) (Ф.И.О.)

« ______» _____
дата заполнения заявления

Г.

(согласен/не согласен)

_____________________________________  « ______ » _____________________Г.
(подпись несовершеннолетнего) (Ф.И.О.) дата заполнения заявления

Запись в «Журнале регистрации заявлений» внесена под № ______
«______» ________________20___г ._____________________ / ____________________

(Дата) (подпись должностного лица) (расшифровка подписи)
(1) Заполняется в случае, если заявление подаётся лицом или государственным органом местного самоуправления, 
общественным объединением, представляющим интересы гражданина.
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Приложение 6

Договор
о предоставлении социальных услуг № ____

г. Советский 20 г.

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _______________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, признанного нуждающимся в 
социальном обслуживании)
именуемый в дальнейшем «Заказчик»

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)

проживающий по адресу:__________________________________
(адрес места жительства Заказчика)

в лице____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика)

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного 
представителя Заказчика)
действующего на основании:_______________________________________________ ,

(основание правомочия: решения суда и др.)
проживающий по адресу:__________________________________________________ ,

(адрес места жительства законного представителя Заказчика) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги Заказчику на 
основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ)
Заказчика № _______от «_____ » ______________201____ года, выданной в установленном
прядке (далее -  Услуги, индивидуальная программа), которая является неотъемлемой частью 
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением 
случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской 
Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно.
2. Заказчик _______________ нуждающимся в социальном сопровождении. В случаи
признания Заказчика нуждающимся в социальном сопровождении, Исполнитель обязуется 
осуществлять социальное сопровождение семьи с детьми в соответствии с индивидуальной
программой социального сопровождения семьи (далее -  ИПССС) № _____ от «___»
________ 201_ года с «___» ________ 201_ года по «___» _________201_ года, план
мероприятий которой разрабатывается совместно с «Заказчиком»
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3. Результатом социального обслуживания Заказчика и социального сопровождения членов
его семьи является выполнение запланированного комплекса мероприятий,
предусмотренных ИППСУ, ИПССС, являющихся неотъемлемым приложением к настоящему 
Договору.
4. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответствии с порядком 
предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномоченным органом 
государственной власти.
5. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в соответствии со 
сроками и условиями, предусмотренными для предоставления соответствующих Услуг 
индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами виде являются приложением к 
настоящему Договору.
6. Место оказания Услуг:

(указывается адрес места оказания услуг)
7. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи- 
приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, составленный 
по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего 
договора.

II. Взаимодействие Сторон
8. Исполнитель обязан:

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной программой, 
настоящим Договором и порядком предоставления социальных услуг;

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику (законному представителю 
Заказчика) информацию о его правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются 
Заказчику, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их 
стоимости для Заказчика либо о возможности получения их бесплатно;

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите 
персональных данных;

г) обеспечивать Заказчику возможность свободного посещения его законными 
представителями, адвокатами, нотариусами, представителями общественных и (или) иных 
организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими лицами в дневное 
время;

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика;
е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об изменении порядка и 

условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, а 
также их оплаты;

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику;
з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего 

законодательства;
и) обеспечивать охрану жизни и здоровья клиентов во время нахождения в учреждении и 

за его пределами во время выездных мероприятий, согласно режима посещения;
к) оказывать консультативную помощь Заказчику и (или) законным представителям по 

вопросам комплексной реабилитации;
л) оказывать услуги по доставке получателей социальных услуг в соответствии с ИПРА 

(при наличии степени ограничения основных категорий жизнедеятельности) при условии 
наличии транспорта его технически исправного состояния;
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м) обеспечивать возможностью контролируемого предоставления аудио
видеоинформации в режиме «онлайн» законным представителям несовершеннолетних;

н) назначить специалиста, ответственного за социальное сопровождение Заказчика и 
членов его семьи — куратора;

о) привлекать к исполнению мероприятий по социальному сопровождению семьи с 
детьми специалистов партнерских учреждений, организаций других ведомств на основе 
межведомственных договоров (соглашений);

п) уважительно и гуманно относиться к Заказчику и членам его семьи.
9. Исполнитель имеет право:

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 
настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего Услуги в 
стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопоказаний, 
указанных в заключении уполномоченной медицинской организации;

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также соблюдения 
правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг;

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимые для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо 
неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, документов), 
Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
до предоставления требуемой информации (сведений, документов);

г) запрашивать в установленном порядке и получать необходимые сведения и документы 
от специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, учреждений 
образования, здравоохранения, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов внутренних дел и иных организаций о Заказчике и его семье, 
находящихся на социальном обслуживании, в целях оказания эффективной помощи;

д) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный в разделе III 
настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода Заказчика и (или) 
предельной величины среднедушевого дохода, установленной законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, известив об этом письменно Заказчика в течение двух дней со 
дня таких изменений;

е) предоставлятьб Заказчику и членам его семьи по их желанию, выраженному в 
письменной или электронной форме, дополнительные социальные услуги за плату;

ё) самостоятельно составлять график посещений учреждения, расписание занятий с 
учетом пожеланий Заказчика (законного представителя Заказчика);

ж) комплектовать группы и подгруппы в зависимости от нозологических форм 
заболевания детей, с учетом возрастных особенностей, с учетом индивидуальных 
особенностей развития и поведения каждого ребенка;

з) в случае непредвиденных обстоятельств, вызванных независящими от администрации 
учреждения причинами: отключение электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения иной 
аварийной ситуации учреждение может приостановить оказание социальных услуг без 
предупреждения Заказчика (Законного представителя Заказчика);

и) осуществлять аудио-видеонаблюдение, фото и видеосъемку, включая (без 
ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, а также иные действия с фото, 
аудио и видео материалами.
10. Исполнитель не вправе:
а) передавать исполнение обязательств по настоящему Договору третьим лицам;
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б) ограничивать права, свободы и законные интересы Заказчика и членов его семьи;
в) применять физическое или психологическое насилие в отношении Заказчика и членов его 
семьи, допускать в их адрес оскорбления, грубое обращение.
11. Заказчик (законный представитель Заказчика) обязан:

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора;
б) предоставлять в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры сведения и документы, необходимые для предоставления 
Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержденным 
уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и документы для 
расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 
реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в соответствии с Правилами определения среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 г. № 1075 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5910).

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 
обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях реализации 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
Договором;

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изменении) 
обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора;

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения Услуг, 
предусмотренных настоящим Договором;

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий форме 
социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг;

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставления 
социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной власти;

и) не посещать учреждение при наличии симптомов острого заболевания любой 
этиологии, заранее известив об этом представителя учреждения;

к) заранее извещать представителей учреждения о планируемом отсутствии. Если 
посещение учреждения осуществляется с организацией питания, в обязательном порядке 
снимать несовершеннолетнего с питания, после перерыва в посещении ставить на питание -  
до 12:00 часов предшествующему дню посещения;

л) при отсутствии более трех дней, предоставлять справку о состоянии здоровья;
м) лично доставлять и передавать несовершеннолетнего получателя услуг работнику 

учреждения.
н) при необходимости организовать индивидуальное сопровождение

несовершеннолетнего (возраст до 3 -х лет, психические заболевания, требующие наблюдения 
и сопровождения, тяжелые формы ДЦП). В случае отказа от сопровождения 
несовершеннолетнего, законный представитель Заказчика оформляет заявление о 
самостоятельном передвижении несовершеннолетнего или предоставляет нотариально 
удостоверенную доверенность на лицо, имеющее право сопровождать
несовершеннолетнего;
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o) нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу учреждения, 
в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;

п) принимать участие в планировании и реализации мероприятий ИПССС;
p) информировать Исполнителя либо вышестоящую организацию о предоставлении 

услуг ненадлежащего качества;
с) ознакомиться с правилами поведения в Учреждении (Приложение № 1 к договору) и 

с правилами посещения медицинских процедур (Приложение № 2 к договору) и 
соблюдать их.
12. Заказчик (законный представитель Заказчика) имеет право:

а) на уважительное и гуманное отношение;
б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с 
индивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на 
эти Услуги, их стоимости для Заказчика;

в) на отказ от предоставления Услуг;
г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
д) на обеспечение условий пребывания в учреждении, соответствующих санитарно- 

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;
е) на свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, 

представителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также 
родственниками и другими лицами в дневное время;

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем;
з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у Исполнителя;
и) на расторжение настоящего Договора при нарушении Исполнителем условий 

настоящего Договора;
к) на внесение предложений по улучшению работы Центра;
л) на принятие участия в работе общественных объединений и организаций;
м) на посещение занятий, реабилитационных мероприятий;
н) на внесение предложений по изменению плана мероприятий ИПССС.

III. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты
13. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором составляет________________
(_________________________________________________________) рублей в месяц.
14. Заказчик осуществляет оплату Услуг__________________

(указать период оплаты (ежемесячно, ежеквартально)

по полугодиям или иной платежный период в рублях), время оплаты (например, не позднее 
определенного

числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, 
предшествующего

(следующего) за периодом оплаты), способ оплаты (за наличный расчет/в безналичном 
порядке на счет,
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указанный в разделе VII настоящего Договора, либо указать, что Заказчик получает Услуги 
бесплатно)

IV. Основания изменения и расторжения Договора
15. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
16. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 
одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
17. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, если иные сроки не 
установлены настоящим Договором.

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору
18. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Срок действия Договора и другие условия
19. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное не
указано в Договоре) и действует до «___» __________201__ года.
20. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
19. Настоящим договором Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных 
данных и дальнейшее их использование Исполнителем в рамках исполнения обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных данных

VII. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон
И сполнитель

БУ «Советский реабилитационный центр» 
628240 г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А 
Телефакс (34675) 3-18-50 
ИНН/КПП 8615007414/861501001 
р/с 40201810700000000001 
в РКЦ г. Ханты-Мансийска 
г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000

Плотникова Л.А. /

Зак азчи к
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Заказчика_______________________
Данные документа удостоверяющего личность
Заказчика:__________________
Адрес Заказчика
Банковские реквизиты Заказчика:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 
представителя Заказчика
Данные документа, удостоверяющего личность, 
законного представителя Заказчика
_____________________ /

(подпись) (Фамилия, инициалы) (подпись)
МП.
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Приложение № 1
к договору об оказании социальных услуг № ________

от «____» ___________20_____года

П Р А В И Л А  С О Б Л Ю Д Е Н И Я  Т Р Е Б О В А Н И Й  Б Е ЗО П А С Н О С Т И  В У Ч Р Е Ж Д Е Н И И

П олуч атели  социальны х усл уг обязаны:

1. Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
2. Соблюдать правила по технике безопасности, противопожарной безопасности.
3. Соблюдать чистоту во всех помещениях учреждения.
4. Использовать оборудование (инвентарь) по назначению.
5. Выполнять указания специалистов учреждения, в том числе в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
6. Не оставлять личные вещи и одежду без присмотра. Для хранения личных вещей 
использовать гардероб учреждения.

Н а территории учреж ден ия  запрещ ается:

1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические, наркотические и взрывоопасные вещества.
2. Курить в помещениях и на территории.
3. Приводить (приносить) животных.
4. Входить в служебные помещения без сопровождения работников учреждения.

Родители (законные представители) при сопровождении ребенка несут персональную 
ответственность за его жизнь и здоровье. При передвижении по учреждению внутри здания и по 
прилегающей территории взрослые должны быть предельно внимательными, не должны оставлять 
ребенка без присмотра.

Если ребенок находится в учреждении без сопровождения, родитель (законный представитель) 
имеет право на контролируемое предоставление информации о ребенке в режиме «онлайн». 
Информация запрашивается и предоставляется в режиме личных сообщений в специализированной 
группе Viber зарегистрированному участнику группы не чаще, чем 2 раза за один рабочий день в 
режиме «фото» и не чаще 1 раза в день в режиме аудио-видеозаписи до 2 минут:

• в городе Советский по номеру телефона № 8 902 496 9975, в группе «РЦ «Солнышко» 
г.Советский»;

• в филиале г.Югорска по номеру телефона № 8 902 496 9974, в группе «РЦ «Солнышко» 
г.Югорска»;

• в филиале п.Алябьевский по номеру телефона № 8 902 496 9971, в группе «РЦ «Солнышко» 
п.Алябьевский»;

• в филиале п. Коммунистический по номеру телефона № 8 902 496 9973, в группе «РЦ 
«Солнышко» п. Коммунистический».

П Р А В И Л А  П О С Е Щ Е Н И Я  М Е Д И Ц И Н С К И Х  П Р О Ц Е Д У Р

1. Прием осуществляется по назначению врача, согласно расписания и индивидуальной карты 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
2. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны, планшеты и др.
3. Приходите на процедуры без опозданий (за 5-10 минут до назначенного времени), 
опоздавшие на 10 и более минут на процедуру не допускаются.
4. Перед процедурой посидите, отдохните, успокойтесь.

41



5. Процедуры не принимайте натощак или сразу после приема пищи. Наиболее рациональным 
является прием процедур через 40-60 минут после приёма пищи.
6. Необходимо одеться удобно, ювелирные и другие украшения снять.
7. Во время процедуры не разговаривать, вести себя спокойно (сидеть или лежать).
8. Для проведения физиопроцедур, массажа иметь индивидуальную пленку.
9. При приеме электропроцедур категорически запрещается притрагиваться к аппаратуре, 
самостоятельно регулировать дозу воздействия, прикасаться к трубам водопровода и отопления.
10. Для посещения бассейна, водолечебницы иметь резиновую шапочку, купальник (купальные 
плавки), сланцы, мыло, мочалку, полотенце.
11. Для посещения зала адаптивной физической культуры иметь спортивную форму и обувь (при 
необходимости ортопедическую обувь).
12. При неприятных ощущениях, плохом самочувствии сообщите медицинскому работнику, при 
необходимости обратитесь к врачу в учреждении.
13. Интервал между процедурами должен быть не менее 10 минут.
14. После приема всех процедур, необходим 30 минутный отдых.
15. При пропуске двух процедур без предупреждения, получатели социальных услуг снимаются с 
обслуживания.

Директор Заказчик
БУ «Советский реабилитационный центр»
___________/ Л.А. Плотникова / __________/
/
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СОГЛАСИЕ
н а  о б р а б о т к у  и п ер ед а ч у  п е р со н а л ь н ы х  д а н н ы х

Приложение 7

Я, нижеподписавшийся(ая),________________________________________________________
Проживающий(ая) по адресу:______________________________________________________
паспорт <серия и номер>, выдан <дата и название выдавшего 
органа>__________________________

действующий(ая) как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка

« » года рождения, проживающего по адресу:

в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, с требованиями статьи 9 Федерального закона 
№ 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», Постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2012 N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение 
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных», и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 
государственными или муниципальными органами», Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации», подтверждаю свое согласие на 
обработку бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Советский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», находящемуся 
по адресу: 628240 Тюменская область, ХМАО -  Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А; или 
сектор в поселке Коммунистический, по адресу: Российская Федерация, 628256, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Советский район, поселок Коммунистический, улица Мира, дом 8А; или 
сектор в поселке Алябьевский, по адресу: Российская Федерация, 628248, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Советский район, поселок Алябьевский, улица Комсомольская, дом 7; или 
филиал в г. Югорске по адресу: Российская Федерация, 628260, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, город Югорск, улица 40 лет Победы, дом ЗА (далее-Оператор) персональных данных 
моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 
данные свидетельства о рождении, сведения о заболевании, СНИЛС, категорию льготности, данные 
полиса; данные членов семьи: о рождении, семейном положении, образовании, месте работы, 
профессии, состоянии здоровья, данные, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, 
контактный (е) телефон (ы), для оказания социальных услуг при условии, что их обработка 
осуществляется лицом, профессионально занимающимся деятельностью в сфере оказания 
социальных услуг и обязанным сохранять конфиденциальную информацию, а также на фото и видео 
съемку с дальнейшим их использованием для публикаций в СМИ и размещением на сайте 
Оператора, на осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки, аудио
видеонаблюдения, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 
осуществление любых иных действий с фото и видео материалами.

В процессе оказания Оператором мне и моей семье социальной помощи я предоставляю право 
передавать персональные данные, содержащие сведения конфиденциального характера, другим
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должностным лицам Оператора, в моих интересах и интересах моей семьи. Предоставляю Оператору 
право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством 
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных.

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе на обмен (прием и передачу) 
персональными данными с Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры с использованием машинных носителей или по канатам связи с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и 
обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.

Передача персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной «____ »_____________ 20____ г. и действует бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.

Подпись / ___________ /
ФИО.
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Приложение 8

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА

Ф. НО. ребёнка__________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________
Адрес:__________________________________________________________________
Дата установления инвалидности___________________________________________
Дата зачисления в учреждение________________________________________________

(дата и форма обслуживания)
Льготная категория:______________________________________________________________
(сведения о членах семьи, имеющих право на льготы, реализации положенных льгот)
Сведения о занятости ребёнка:_______________________________________________
(что посещает: школа -  класс, смена; детский сад -  группа; работает и др.)
Увлечения и дополнительная занятость: ___________________________________
(чем увлекается дома; какие кружки, секции и др. посещает; каким занятиям отдаёт 
предпочтение и т.д.)
Успеваемость: (общая успеваемость, по каким предметам неудовлетворительные оценки, 
«любимые» предметы, какие трудности в обучении и др.)
С кем дружит ребёнок:__________________________________________________
Имеются ли проблемы в общении, с кем:____________________________________
Асоциальные проявления:__________________________________________________
Сведения о членах семьи ребёнка:
Семья________________состоит из_____  членов семьи в составе:

(полная, неполная) (общее кол-во)
Брак_________________________________________________________________________
(зарегистрирован - когда; разведены -  когда; гражданский -  с какого времени; получает ли 
алименты; другое.)
Мать:_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.; родная; неродная -  где родная; приёмная; опекунство и др.)
Возраст_______________ Образование:____________________
(дата рождения) (уточнить - какое именно: техническое, гуманитарное и
Т.д.)
Место работы, должность:_________________________________________________
Состояние здоровья:__________________________________________________________
Наличие проблем:
Отец: __________________________________________________________________
(Ф.И.О.; родной; неродной -  где родной; отчим, приёмный; опекунство и др.)
Возраст________________ Образование:__________________
(дата рождения)__________(уточнить - какое именно: техническое, гуманитарное и т.д.)
Место работы, должность:_________________________________________________
Состояние здоровья: _______________________________________________________
Наличие проблем:
Дети: (Ф.И.О., дата рождения, место проживания, род занятий: учится -  где, работает -  где, 
другое)__________________________________________________________________
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Другие члены семьи: (Ф.И.О., дата рождения, степень родства, адрес проживания и телефон, 
состояние здоровья и возможная степень помощи в реализации ИПР)

Дополнительная информация

Составил: /
/

(должность) (подпись) (Фамилия, инициалы)
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Приложение 9

Перечень документов, 
входящих в личное дело детей-инвалидов

1. Документ, удостоверяющий личность ребенка: копия свидетельства о рождении или 
копия паспорта.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: копия паспорта родителя (другого 
законного представителя).

3. Справка об инвалидности МСЭ (копия).
4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия) ребёнка.
5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия) заявителя 

(родителя или законного представителя).
6. Согласие на обработку персональных данных.
7. Заявление родителя (законного представителя) или заявление органа местного 

самоуправления или заявление общественного объединения в учреждение.
8. Приказ о зачислении в учреждение.
9. Договор о предоставлении социальных услуг.
10. Копия ИПР или ИПРА.
11. Социальная карта.
12. Справка от врача-психиатра (при необходимости).
13. Оценка психологического статуса семьи.
14. Оценка реабилитационной активности семьи.
15. Копия акта оценки индивидуальной потребности гражданина.
16. Копия акта обследования условий жизнедеятельности гражданина.
17. Копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ).
18. Индивидуальная карта реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
19. Индивидуальная карта (план) коррекционно-развивающих занятий в кабинете 

оккупациональной терапии (с 3-х до 18-ти лет согласно ИПРА).
20. Данные по динамике развития (по концу года).
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Приложение 11

Оценка психологического статуса семьи
Ф. И.О. ребёнка____________________________________________

Показатель Уровень оценки в баллах
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

Психическое Признаки Повышенная Эпизодические Выраженные Острые и
здоровье нарушения лабильность неврозоподобные неврозоподобные хронические
родителей психического эмоционального реакции, повышенная расстройства, расстройства

здоровья фона настроения, тревожность, частые психики,
отсутствуют недостаточная склонность к эмоциональные выраженное

способность к болезненным срывы, неадекватное
самоконтролю в эмоциональным неадекватное или
стрессовых реакциям в поведение, асоциальное
ситуациях, конфликтных тенденция поведение
повышенная ситуациях, к асоциальному
раздражительность снижение поведению

толерантности к 
фрустрациям

Психологически Г армоничные Редкие семейные Эпизодические, но Периодические Частые,
й взаимоотношен конфликты, болезненные Болезненно бурные,
климат ИЯ, некоторая конфликты, Разрешаемые затяжные
(характер рациональное неустойчивость повышенная Конфликты, конфликты,
взаимоотношени разрешение эмоциональных напряженность Неустойчивость отсутствие
й) семейных взаимоотношений, эмоциональных Взаимоотношений эмоциональной

конфликтов, недостаточность взаимоотношений , повышенная близости
адекватная элементов и повышенная эмоциональная и резкие
эмоцио нальная сочувствия, фиксация на взаимозависимост перепады
взаимоподдерж сопереживания негативных ь, характера
ка сторонах скудная палитра взаимоотношен

взаимоотношений эмоциональных
взаимоотношений

ий

Реабилитационн Объёмные Достаточно полные Недостаточно Бессистемные Полное
ая знания и знания полные знания и знания, отсутствие
компетентность совершенные и практические совершенные владение знаний о
родителей навыки, навыки, навыки, цикличность некоторыми реабилитацион

социально- адекватность и адекватной навыками НЫХ

экономическое заинтересованность вовлечённости в помощи ребёнку и мероприятиях,
благополучие в проведении выполнение их неадекватность
семьи в плане реабилитационных реабилитационной эпизодическое и
возможности мероприятий, программы, практическое отсутствие
обеспечения хронический недостаточно использование, навыков
ребёнка всем дефицит времени и полное понимание неадекватное практической
комплексом средств необходимости выделение помощи
реабилитацион комплексной значения ребёнку
ных реабилитации отдельных
мероприятий видов

реабилитации 
и отрицание 
других

Результат:
Обследование проведено / /

ДОЛЖНОСТЬ подпись расшифровка
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Оценка реабилитационной активности семьи

Ф.И.О. ребенка______________________________________________________________

О просни к:

1. Даны ли вам рекомендации по реабилитации? (да, нет, частично);
2. Следуете ли вы этим рекомендациям? (да, нет, частично);
3. Занимаетесь ли вы реабилитацией не менее двух часов в день? (да, нет, частично);
4. Занимаетесь ли вы с ребенком по дополнительной литературе? (да, нет, частично);
5. Нужны ли вам дополнительные рекомендации по реабилитации? (да, нет, частично).

Шкала оценки реабилитационного потенциала семьи

Возможности семьи для 
реабилитации ребенка

Критерии возможностей семьи Баллы

Полнота семьи Полная 3
Смешенная 2
Неполная 1

Здоровье семьи Хорошее 3
Удовлетворительное 2
Неудовлетворительное 1

Жилищные условия Хорошие 3
Удовлетворительные 2
Неудовлетворительные 1

Уровень материальной Хороший 3
обеспеченности Удовлетворительный 2

Неудовлетворительный 1
Образование родителей Высшее, среднее-профессиональное 3

Среднее и неполное среднее 2
Начальное и без образования 1

Занятость родителей Полная 3
Неполная 2
Не работают 1

Наличие в семье 2-х и более детей Детей больше нет 3
Есть еще 1 ребенок 2
Есть еще 1 ребенок-инвалид 1

Реабилитационная активность Высокая 3
семьи Средняя 2

Низкая
(по опроснику)

1

Владение специальными Владеют 3
навыками ухода Сомневаются в знаниях 2

Не владеют 1
Здоровье-как приоритет семьи Да 3

Затрудняюсь ответить 2
Нет 1

Результат:

Обследование проведено__________
должность

______________/
подпись

________________ /
расшифровка
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Приложение 12

Психологическое представление

Фамилия, имя, отчество
Дата рождения и возраст

Внешний вид и физические особенности:

Поведение в процессе обследования:

Особенности внимания:

Особенности памяти:

Особенности мышления:

Особенности восприятия:

Речь:

Развитие моторики:

Состояние эмоционально-волевой сферы:

Особенности личности:

Заключение:

Динамика (при наличии)

Психолог подпись /Ф.И.О./ 
Дата: «_____»__________ г.
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Психологическое представление на ПМПК

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________
Дата рождения______________Адрес проживания_____________________________
Наименование образовательной организации_________________________________
Внешний вид и физические особенности ребенка_______________________________
Особенности контакта (контакностъ, ориентация на совместную работу, понимание инструкции 
простой /сложной, соблюдение дистанции/бездистантностъ, целенаправленность и импульсивность

поведения,расторможенностъ/тормозимостъ)________________________________________________
Эмоционально-волевая сфера (адекватность эмоциональных реакций и наличие немотивированных 
колебаний в настроении(аффективные вспышки, проявление негативных реакций, эйфория/дифория),
проявлениеволевых качеств и др.)_______________________
Особенности деятельности:
Работоспособность _______________________________________________________
Темп деятельности, утомляемост________________________________________________
Перенос на аналогичный материал__________________________________________________
Принимаемая помощь и её объём__________________________________________
Сформированность пространственных и временных представлений (различие право/лево, верх/низ, 
части суток, дни недели, месяцы, времена года, часы, распознавание местоположения объектов в
окружающей среде или по отношению друг к другу, знание родственных отношений и др.)__________________
Особенности интеллектуально-мнестической деятельности:
Характеристика понимания инструкций ___________________________________
Ориентировка в заданиях разного уровня сложности_________________________
Удержание цели _________________________________________________
Целенаправленности н осмысленности производимых действий
Восприятие (избирательность, осмысленность, особенности восприятия цвета, формы,
величин ы)_______________________________________________________________________
Внимание (объем, устойчивость, переключаемостъ, концентрация и

др-)_____________________________________________________________________________
Память (преобладающая память: слуховая/зрителъная/моторная, особенности запоминания
и воспроизведения)_______________________________________________________________
Протекание мыслительных процессов (преобладающий тип: наглядно-действенное, 
наглядно-образное, словесно-логическое; процессы анализа и синтеза, обобщения; 
установление последовательности событий; установление причинно-следственных связей, 
выделение существенных признаков при классификациях и сравнении предметов; 
обоснованность выделения лишнего предмета; понимание переносного смысла загадок, 
пословиц и метафор и др.)

Заключение педагога-психолога (с указанием варианта развит ия  
тоталъного/парциалъного/искажёиного)

Перечень использованных методик_________________________________________

«_______» ___________20 Подпись_______/________________/

51



Логопедическое представление
(школьный возраст)

Приложение 13

Фамилия, имя ребёнка 
Дата рождения 
Речевой анамнез

Речевое окружение ___
Артикуляционный аппарат

Звукопроизношение

Слоговая структура слов

Фонематическое восприятие

Импрессивная речь

Экспрессивная речь

Грамматический строй речи

Связная речь

Чтение

Письмо

Заключение:

Рекомендации:

Логопед ______________________/_______________________ /
(подпись) (расшифровка)

Дата обследования: «___» _______________20__г.



Логопедическое представление
(младший дошкольный возраст)

Ф.И. ребенка ________________
Дата рождения_______________
Возраст на момент обследования:
Где воспитывался ребенок_____
Речевой анамнез:_____________
гуление_____________________
лепет_______________________
первые слова_________________
прерывалось ли речевое развитие 
Общее развитие ребенка_______

Состояние общей моторики и общих движений рук

Навыки самообслуживания

Характеристика игровой деятельности

Состояние артикуляционного аппарата

Общая характеристика речи

Особенности развития личности

Логопедическое заключение

Логопед ______________________/_______________________ /
(подпись) (расшифровка)

Дата обследования: «___» _______________20__г.
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Логопедическое представление
(старший дошкольный возраст)

Фамилия, имя ребёнка 
Дата рождения 
Речевой анамнез

Речевое окружение ___
Артикуляционный аппарат

Звукопроизношение

Слоговая структура слов

Фонематическое восприятие

Импрессивная речь

Экспрессивная речь

Грамматический строй речи

Связная речь

Заключение:

Рекомендации:

Логопед ______________________/_______________________ /
(подпись) (расшифровка)

Дата обследования: «___» _______________20__г.
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Приложение 14

Карта мониторинга психолого-педагогического развития ребёнка
Ф.И.О.__________________________________

Возраст_____________________

№
п/п

Задачи Ожидаемый результат
Начальный
результат

Итоговый
результат

1.
Развитие сен сорн о-  
п ерц еп т и вн о й  сф еры

Показывает основные цвета: (красный, желтый, зеленый, синий)

Показывает основные цвета и оттенки

Называет основные цвета
Называет основные цвета и оттенки
Дифференцирует цвета (при этом не показывает и не называет)
Знает величины:
Большой, маленький
Широкий, узкий
Длинный, короткий
Показывает основные фигуры: (круг, квадрат, треугольник)
Показывает основные и сложные фигуры
Называет основные фигуры
Называет основные и сложные фигуры
Дифференцирует формы (при этом не называет и не показывает)
Знает предлоги:
«На»
«Под»
«За»
«В»



«Перед»
«Между»
«Верх»
«Низ»
«Далеко»
«Близко»
Знает право
Знает лево
Ориентируется на листе бумаги:
Правый верхний угол
Правый ниж ний угол
Левый верхний угол
Левый ниж ний угол
Сформировано понятие «середина»

2. Развитие наглядно- 
действенного 

мышления

Собирает пирамидку путём зрительного соотнесения
Собирает пирамидку без учёта величины
Складывает предметные и разрезные вкладки путём зрительного 
соотнесения, не используя силовой приём, не примеривает
Складывает предметные и разрезные вкладки путем примеривания
Складывает предметные и разрезные вкладки, используя силовые 
приемы

3.
Развитие наглядно
образного мышления

Составляет геометрические фигуры и изображения, накладывая 
на образец:
Линейные изображения (кубики Кооса)
Изображения из 4-х кубиков (кубики Кооса)
Изображения из 8 и более кубиков Кооса
Изображения из блоков Дьенеша
Составляет геометрические фигуры и изображения, не 
накладывая на образец:



Линейные изображения (кубики Кооса)
Изображения из 4-х кубиков (кубики Кооса)
Изображения из 8 и более кубиков Кооса
Изображения из блоков Дьенеша
Самостоятельно строит башенку из 2-х кубиков
Самостоятельно строит башенку из 4-х и более кубиков
Подбирает нужные заплатки и узоры

4. Развитие аналитики- 
синтетических 
способностей, 

зрительного гнозиса

Складывает картинки с помощью взрослого, используя образец 
из:
2-х деталей
3-х деталей
4-х деталей 
6-ти деталей
9-ти и более деталей
Складывает картинки самостоятельно, демонстрируя конечный 
результат из:
2-х деталей
3-х деталей
4-х деталей 
6-ти деталей
9-ти и более деталей
Идентифицирует предмет с картинкой (накладывает)
Подбирает тени
Подбирает контуры к предметам
Находит 2 одинаковых предмета
Узнает буквы, изображения в различных шрифтах
Узнает буквы, изображения в зеркальном изображении
Узнает наложенные и перечеркнутые буквы, изображения



Называет 4 зашумленных изображения
Называет 5 зашумленных изображений
Называет 6 и более зашумленных изображений

5.
Развитие зрительно- 

моторной 
координации

Раскрашивает простые формы, изображения
Копирует формы, фигуры
Пишет буквы
Пишет числа

6. Развитие мелкой 
моторики

Расстёгивает пуговицы
Застегивает молнии
Выполняет шнуровку
Режет ножницами
Хорошо захватывает крупные предметы
Хорошо захватывает мелкие предметы
Нанизывает бусины
Правильно держит карандаш, ручку
Выполняет штриховку изображений в указанном направлении
Рисует фигуры
Рисует прямые линии
Может нарисовать человека -  «головонога» и др.

7. Развитие
концентрации

внимания

Удерживает внимание менее 20 минут, внимание зависит от внешних 
факторов
Удерживает внимание в течении 20 минут
Удерживает внимание более 20 минут
Находит 2-4 отличия на аналогичных картинках
Находит 5 и более отличий на аналогичных картинках
Называет 1 пропавшую картинку (игра что пропало)
Называет 2 пропавшие картинки (игра что пропало)
Выполняет корректурные пробы (элементарные, детский вариант)



Выполняет корректурные пробы по образцу (5 инструкций)
Выполняет числовые, буквенные корректурные пробы

8. Развитие 
произвольной и 
непроизвольной 

памяти

Называет от 7 до 9 картинок из 16-25 предложенных
Называет менее 7 из 16-25 предложенных
Называет 7 и более картинок из 10
Называет менее 7 картинок из 10
Называет 3 картинки из 5
Воспроизводит ряд зрительных стимулов (Может назвать все 
предметы, изображенные на картинке после демонстрации)

9. Развитие словесно- 
слуховой памяти

Называет 9 слов из 10
Называет 8 слов из 10
Называет 7 слов из 10
Называет 6 слов из 10
Называет 5 слов из 10
Называет 4 слова из 10
Называет 3 и менее слов из 10
Воспроизводит порядок предъявляемого материала (группы слов)
Способен пересказать текст, не теряя логичность сюжета

10. Развитие памяти на 
числа

Воспроизводит числовой ряд из 3 цифр
Воспроизводит числовой ряд из 4 цифр
Воспроизводит числовой ряд из 5 и более цифр
Воспроизводит числовой ряд в обратном направлении

11.
Развитие

вербального
аппарата,

понятийного
мышления

Называет самостоятельно все предметы
Отвечает на задаваемые взрослым вопросы
Даёт определения предметам
Выстраивает конструктивный диалог
Способен к уяснению (повторяет то, что сказал в случае, если 
взрослый не расслышал



Составляет простые предложения (2-4 слова)
Составляет сложные предложения (5 и более слов)
Использует в речи отдельные слова
Использует звукоподражания
Гулит
Не использует слова в речи
Активный словарный запас
Пассивный словарный запас (количество слов)
Образует множественное число из единичного
Знает вежливые просьбы
Способен к семантическим исправлениям
Речь внятная
Санация (её отсутствие, либо наличие)

12. Развитие
категориального

мышления

Классифицирует картинки на группы предметов
Классифицирует предметы по 1 признаку (либо форма, либо цвет)
Классифицирует предметы по 2 признакам (форма, цвет)
Обобщает одним словом группы предметов (количество)

13. Развитие
логического
мышления

Вычленяет 4 лишний предмет, без пояснения на вопрос «почему?»
Вычленяет 4 лишний предмет, поясняя «почему?»
Подбирает логическую пару
Выделяет сходства и различия понятий и категориальных суждений
Решает логические задачи
Продолжает логический ряд
Строит умозаключения
Понимает связь событий на основе аналитико-синтетической 
деятельности (причинно-следственные связи)
Выстраивает сюжетную линию из 4 картинок
Выстраивает сюжетную линию из 5 картинок



Выстраивает сюжетную линию из 6 картинок
Понимает скрытый смысл высказывания (пословицы, поговорки и 
Т.д.)

Решает ребусы
Выстраивает логические цепочки
Подбирает визуальные аналогии
Подбирает парные аналогии
Определяет отношения между понятиями «часть-целое»
Определяет отношения между понятиями «вещь-характеристика»
Определяет отношения между понятиями «вещь-действие»

14. Развитие
понимания
инструкций

Понимает бытовые инструкции
Выполняет бытовые инструкции самостоятельно
Выполняет бытовые инструкции с помощью взрослого
Выполняет повелительные инструкции
Выполняет многоступенчатые инструкции
По просьбе взрослого даёт необходимый предмет, картинку

15. Развитие
тактильных
ощущений

Хорошо переносит телесный контакт с другим человеком
Не боится прикосновений
Прикосновения не сопровождаются резкими криками, плачем
Различает, узнает объекты, формы и т.д. прикасаясь к ним

Итоговый балл:

Заключение:

Напротив каждого параметра выставляется бальная оценка сформированности (частичной сформированности или несформированности) того 
или иного параметра.
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Критерии оценки уровня психологического развития детей:
0 баллов -  параметр не сформирован
0,5 баллов -  параметр частично сформирован.
1 балл -  параметр сформирован

Затем выводится итоговый результат, который вычисляется по средним арифметическим оценкам каждого из 15 разделов оценки уровня 
психологического развития детей. Итоговый результат проставляется в последней строчке мониторинговой карты на начало года и на конец 
года по результатам проведенных коррекционных мероприятий. Затем результаты сравниваются, определяется уровень динамики 
(положительная, незначительная положительная, без динамики).

Критерии определения уровня динамики:
Увеличение суммы баллов на 1 балл и более -  положительная динамика.
Увеличение менее чем на 1 балл -  незначительная динамика.
Балл не изменился -  без динамики.
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Карта мониторинга развития эмоционально-волевой сферы ребёнка
Ф.И.О.__________________________________

Возраст______________________

№
п/п

Задачи Ожидаемый результат Начальный
результат

Итоговый
результат

1.
Снятие тревожности Отсутствие страхов

Умеет управлять собой в наиболее волнующих ситуациях
Мышечный тонус отсутствует
Уверен в себе
Не волнуется
Сообщает о своих проблемах, не скрывает в себе
Хорошо переносит ситуации ожидания
Стремится быть в центре внимания
Выстраивает коммуникативные связи со сверстниками
Открыт и готов к общению
Тянется к общению со сверстниками
Не отвергает похвалу в свой адрес
Не боится сталкиваться с трудностями
Высказывает свою точку зрения
Принимает игры с телесным контактом
Научился техникам уверенного поведения, глубокого 
дыхания
Не испытывает беспокойства
Концентрируется на заданиях, действиях
Не раздражен
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Умеренное потоотделение
Спокойный сон в течении ночи (дня)
Не плаксив

2.
Развитие
эмоциональной
устойчивости

Принимает ситуацию
Преобладает позитивный, устойчивый эмоциональный 
фон
Пользуется техниками, приёмами на расслабление мышц
Пользуется дыхательной гимнастикой
В общении ровен
Дружелюбен
Спокоен
Пользуется техниками и приёмами саморегуляции
Пользуется техниками аутотренинга
Умеет правильно распоряжаться своим временем
Принимает отрицательное событие как положительное 
(калибровка)
Позитивно настроен на будущее
Способен устанавливать конкретные цели и задачи
Принимает помощь от близких людей и других людей
Пользуется навыками распознавания и контроля 
негативных эмоций
Сформирована способность к эмпатии, доверию, 
сочувствию
Выполняет установленные правила
Не винит других людей в своих ошибках
Отсутствуют аффективные всплески эмоций, криков, 
бранных слов

3. Развитие тенденции к 
целенаправленным

Целенаправлен в своих действиях, действия выполняет по 
порядку
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действиям Выполняет полезные действия в соответствии с целями и 
характером заданий
Действия ребёнка доводятся до конца, даже если ему 
задания не интересны
Действия ребёнка доводятся до конца. Получает 
удовлетворение от выполненных заданий

4. Развитие
самостоятельности

Отсутствие беспомощности.
Адаптированность к окружающей действительности
Не требуется помощь взрослых при выполнении заданий. 
Независим в своих действиях.
Нет потребности в защите

Итоговый балл:
Заключение:

Напротив каждого параметра выставляется бальная оценка сформированности (частичной сформированности или несформированности) того 
или иного параметра.
Критерии оценки уровня психологического развития детей:

0 баллов -  параметр не сформирован
0,5 баллов -  параметр частично сформирован.
1 балл -  параметр сформирован

Затем выводится итоговый результат, который вычисляется по средним арифметическим оценкам каждого из 15 разделов оценки уровня 
психологического развития детей. Итоговый результат проставляется в последней строчке мониторинговой карты на начало года и на конец 
года по результатам проведенных коррекционных мероприятий. Затем результаты сравниваются, определяется уровень динамики 
(положительная, незначительная положительная, без динамики).
Критерии определения уровня динамики:
Увеличение суммы баллов на 1 балл и более -  положительная динамика.
Увеличение менее чем на 1 балл -  незначительная динамика.
Балл не изменился -  без динамики.
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Карта мониторинга речевого развития ребёнка

Ф.И.О.__________________________________Возраст

№
п/п

Задачи Ожидаемый результат
Итоговый результат

Начало года Конец года

1. Развитие
артикуляционной

моторики

Выполняет артикуляционные упражнения:
«трубочка»
«улыбочка»
«качели»
«чашечка»
«лошадка»
«часики»
Направленная воздушная струя:
Слабая
Сильная
Прямая
Боковая

2.
Развитие слухового и 

фонематического 
восприятия,

фонематического анализа 
и синтеза.

Различает неречевые звуки
Различает речевые звуки
Воспроизводит заданный ритмический рисунок
Воспроизводит слоговой ряд из гласных звуков
Воспроизводит слоговой ряд из прямых, открытых слогов
Выделяет заданный звук из ряда других звуков
Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове
Показывает картинки с заданным звуком
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Определяет слово с заданным звуком
Выделяет гласный звук в начале слова
Выделяет гласный звук в конце слова
Выделяет согласный звук, стоящий в конце слова
Выделяет согласный звук, стоящий в начале слова
Определяет количество звуков в слове
Составляет слова из звуков
Определяет количество слов в предложении
Определяет количество слогов в слове

3.
Развитие слоговой 
структуры слова

Называет:
Односложные слова
Двусложные слова из двух открытых слогов
Трехсложные слова из открытых слогов
Двусложные слова с одним закрытым словом
Двусложные слова со стечением согласных в середине слова
Двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных
Трехсложные слова с закрытым слогом
Трехсложные слова со стечением согласных
Трехсложные слова с двумя стечениями согласных
Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом
Односложные слова со стечением согласных
Двусложные слова с двумя стечениями согласных
Четырехсложные слова из открытых слогов
Слова со сложной слоговой структурой

4.
Развитие

звукопроизношения

Правильно произносит звуки:
С
Сь
3
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Зь
Ш
Ж
Ц
Щ
ч
л
Ль
Р
Рь
К
Г
X
т
Д

5. Развитие словаря
Импрессивный словарь:
Понимает бытовые инструкции
Выполняет бытовые инструкции самостоятельно
Выполняет бытовые инструкции с помощью взрослого
Выполняет повелительные инструкции
Выполняет многоступенчатые инструкции
По просьбе взрослого даёт необходимый предмет, картинку
Экспрессивный словарь:
Владеет звукоподражаниями
Называет предметы
Называет действие предмета (что делает?)
Называет части предметов
Называет признак предмета (какой?)
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Обобщает одним словом группы предметов (кол-во)
Классифицирует предметы
Называет антонимы
Называет времена года
Называет части суток и дни недели
Называет профессии
Называет детенышей животных

6. Развитие
грамматического строя 

речи

Изменяет имена существительные:
- по числам
- по падежам
- по родам
Употребляет предлоги:
- простые
- сложные
Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом
Образовывает относительные прилагательные
Образовывает качественные прилагательные
Образовывает притяжательные прилагательные
Образовывает существительные во множественном числе
Составляет предложения из предъявленных слов

7. Развитие мелкой и 
крупной моторики

Расстёгивает, застёгивает пуговицы
Расстёгивает, застегивает молнии
Выполняет шнуровку
Режет ножницами
Хорошо захватывает предметы
Нанизывает бусины
Правильно держит карандаш, ручку
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Выполняет штриховку изображений в указанном направлении
Рисует фигуры
Рисует прямые линии
Перекладывает предметы

8. Развитие связной речи
Рассказывает короткие стихи
Пересказывает знакомый текст (сказку)
Составляет описательный рассказ по картине
Составляет рассказ по серии сюжетных картин

9. Развитие письма
Пишет:
- печатными буквами
- прописными буквами
Списывает текст с печатного
Пишет под диктовку
Допускает орфографические ошибки
Допускает ошибки дисграфического характера

10.
Развитие чтения

Читает:
По буквам
По слогам
По словам
Не понимает смысл прочитанного текста
Понимает смысл прочитанного текста

Итоговый балл:

Заключение:
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Напротив каждого параметра выставляется бальная оценка сформированности (частичной сформированности или несформированности) того 
или иного параметра.

Критерии оценки уровня психологического развития детей:
0 баллов -  параметр не сформирован;
0,5 баллов -  параметр частично сформирован;
1 балл -  параметр сформирован.

Затем выводится итоговый результат, который вычисляется по средним арифметическим оценкам каждого из 10 разделов оценки уровня 
речевого развития детей. Итоговый результат проставляется в последней строчке мониторинговой карты на начало года и на конец года по 
результатам проведенных коррекционных мероприятий. Затем результаты сравниваются, определяется уровень динамики (положительная, 
незначительная положительная, без динамики).

Критерии определения уровня динамики:
Увеличение суммы баллов на 1 балл и более -  положительная динамика.
Увеличение менее чем на 1 балл -  незначительная положительная динамика.
Балл не изменился -  без динамики.
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Карта мониторинга познавательного развития и социально-бытовых навыков ребёнка
Ф.И.О._______________________________________ Возраст____________________

№
п/п

Задачи Ожидаемый результат
Начальный
результат

Итоговый
результат

1. Продуктивная
деятельность

Основные приемы рисования

Показывает основные цвета: (красный, желтый, зеленый, 
синий)
Называет основные цвета
Дифференцирует цвета (при этом не показывает и не 
называет)
Знает величины:
Большой, маленький
Широкий, узкий
Длинный, короткий
Показывает основные фигуры: (круг, квадрат, 
треугольник)
Называет основные фигуры
Дифференцирует формы (при этом не называет и не 
показывает)
Основные приемы лепки
Основные приемы лепки:

-  Раскатывание («колбаска»)
-  Раскатывание круговыми движениями

Соединение деталей (2-3 детали)
Владение стекой
Соблюдение пропорций
Основные приемы аппликации
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Навыки работы с ножницами
Вырезание по прямой
Срезание уголков у квадратов
Аккуратно пользоваться клеем-карандашом, кисточкой
Умение создавать изображение предметов из готовых 
фигур
Наклеивание, используя вспомогательный материал
Ориентирование на листе бумаги
Правый верхний угол
Правый нижний угол
Левый верхний угол
Левый нижний угол
Сформировано понятие «середина»
Основные приемы конструирования
Сгибание
Многократное складывание
Геометрические понятия
Круг
Квадрат
треугольник

2. Санитарно-
гигиенические

навыки

Мытье рук
Вытирание полотенцем
Посещение туалета:

-  Самостоятельно
-  С помощью взрослого

Одевание
-  Самостоятельно
-  С помощью взрослого
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Раздевание
-  Самостоятельно
-  С помощью взрослого

Прием пищи
Умение пользоваться столовыми приборами (ложкой и 
вилкой)
Навыки опрятной еды (пользование салфеткой вовремя и 
после приема пищи)
Умение пользоваться расческой
Умение пользоваться носовым платком

3. Навыки
социального

развития

Социально-бытовая ориентация
Ориентировка в пределах группы
Центра
Навыки общения
Не способен к общению
Использует невербальные средства общения
Способен поддержать диалог бытового характера
Диалог выходит за пределы быта
Свободное общение

4. Хозяйственно- 
бытовые навыки

Уборка игрушек
Протирание пыли
Мытье детской посуды
Купание куклы
Уход за цветами

Итоговый балл:
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Заключение:

Напротив каждого параметра выставляется бальная оценка сформированности (частичной сформированности или несформированности) того 
или иного параметра.

Критерии оценки уровня психологического развития детей:
О баллов -  параметр не сформирован
0,5 баллов -  параметр частично сформирован.
1балл -  параметр сформирован

Затем выводится итоговый результат, который вычисляется по средним арифметическим оценкам каждого из 15 разделов оценки уровня 
психологического развития детей. Итоговый результат проставляется в последней строчке мониторинговой карты на начало года и на конец 
года по результатам проведенных коррекционных мероприятий. Затем результаты сравниваются, определяется уровень динамики 
(положительная, незначительная положительная, без динамики).

Критерии определения уровня динамики:
Увеличение суммы баллов на 1 балл и более -  положительная динамика.
Увеличение менее чем на 1 балл -  незначительная динамика.
Балл не изменился -  без динамики.
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Приложение 15

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«СОВЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Группа Островок/Ромашка/СО/Курст / д с а

Фамилия______________
Имя__________________
Отчество_____________
Дата рождения____________________
Дата начала курса___________

Дата окончания курса

№
п/п Наименование услуги Назначен

о Время
Дата

1
Наблюдение за здоровьем (темп-ра, 
давление, инъекции и т.д.)

2
Систематическое наблюдение за 
здоровьем (педикулез, чесотка)

3
КОЗ

4
В итаминотерапия

5
Фитотерапия
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6
Кислородный коктейль

7
Лечебный массаж

8
Механический массаж

9
Вихревые ванны

10
Г идромассажная ванна

11
Подводный душ массаж

12
Хвойная ванна

13
Циркулярный душ

14
Бассейн

15
Сухая углекислая ванна

16
Парафино-озокеритовые
аппликации

17
Инфракрасная сауна

18
Фитосауна

19
Г ипокситерапия

20
Г алотерапия

21
Ингаляции

22
Ультратон

23
УФО
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24
Мангитотерапия

25
Магнито лазерная терапия

26
Амплипульстерапия

27
Электрофорез

28
Транскраниальная
электростимуляция

29
Микрополяризация

30
Электросон

31
Лечебное одеяло

32
Цветотерапия

33
Аромотерапия

34
Обучение пользованию TCP

35
Занятия по АФК

36
Консультирование по медицинским 
вопросам

37

Формирование здорового образа 
жизни (в т. ч. просветительская 
работа, зарядка)

38
Содействие в прохождении МСЭ

39
Содействие в обеспечении 
техническими средствами
Соц.-псих. консультировние, 
включая диагностику и коррекцию

40 Соц-псих. диагностика
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41 Соц-псих. коррекция

42
Соц-псих. патронаж

43
Псих, помощь гражданам, осущ 
уход на дому

44

Проведение мероприятий в сфере 
соц. обслуживания (сенсорная 
комната)

45
Экстренная психологическая 
помощь
Соц-пед. консультировние, включая 

диагностику и коррекцию

46 Соц-пед. диагностика (логопед)

47 Соц-пед.коррекция (воспитатель)

48
Соц-пед.коррекция (логопед)

49
Соц-пед.коррекция (муз.рук.)

50
Формирование позитивных 
интересов

51 Организация досуга

52 Занятия по труду

53
Помощь в получении образования 
(профориентация)

54
Обучение компьютерной 
грамотности

55

Обучение навыкам поведения в 
быту (персональная сохранность, 
соц. навыки и независимость) 
(воспитатель)

56

Обучение навыкам поведения в 
быту (персональная сохранность, 
соц. навыки и независимость)
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(инструктор по труду)

57
Обучение практическим навыкам 
ухода за тяжелобольными

58

Помощь родителям детей, 
воспитываемых дома, в в их 
обучении самообслуживанию, 
общению...

59
Псих, помощь тяжелобольным на 
дому

60
Оформление и восстановление 
документов

61 Оказание помощи в защите прав

62 Предоставление помещений

63 Предоставление мебели

64
Предоставление площади жилых 
помещений

65
Уборка жилых помещений

66 Обеспечение питанием

67 Помощь в приеме пищи

68 Обеспечение мягким инвентарем

69 Г игиенические услуги

70 Г игиенические услуги

71 Г игиенические услуги

Итого:

80



Приложение 16

Индивидуальная карта реабилитационных и оздоровительных мероприятий на__________год

Д/И /Д /С А

(ФИО ребенка, дата рождения) (категория)

ИППСУ № ____ от "_____ "______________________ г.

Группа: "Ромашка"/ "Островок"/ СО / Курс/М .к/М об

Срок действия ИППСУ: 

К урс: I II III IV

нужное подчеркнуть

Период с 
по

№
п/п Наименование услуги По ИППСУ Назначено

Дата Выполи
ено

1

Наблюдение за здоровьем 
(температура, давление, 
инъекции и т.д.)

2

Систематическое 
наблюдение за здоровьем 
(осмотр врача)

3 КОЗ

по
 н

аз
на

че
ни

ю
 

вр
ач

а4 В итаминотерапия

5 Фитотерапия

6 Кислородный коктейль

7 Лечебный массаж



8 Механический массаж

9 Вихревые ванны

10 Г идромассажная ванна

11 Подводный душ массаж

12 Хвойная ванна

13 Циркулярный душ

14 Бассейн

15 Сухая углекислая ванна

16
Парафино-озокеритовые
аппликации

17 Инфракрасная сауна

18 Фитосауна

19 Г ипокситерапия

20 Г алотерапия

21 Ингаляции

22 Ультратон

23 УФО

24 Мангитотерапия

25 Магнито лазерная терапия

26 Амплипульстерапия
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27 Электрофорез

28
Транскраниальная
электростимуляция

29 Микрополяризация

30 Электросон

31 Лечебное одеяло

32 Цветотерапия

33 Аромотерапия

34
Обучение пользованию 
TCP

35 Занятия по АФК

36
Консультирование по 
медицинским вопросам

37

Формирование здорового 
образа жизни (в т. ч. 
просветительская работа, 
зарядка)

38
Содействие в 
прохождении МСЭ

39
Содействие в обеспечении 
техническими средствами

Соц.-псих.
консультировние, включая 
диагностику и коррекцию

40 Соц-псих. диагностика

41 Соц-псих. коррекция

42 Соц-псих. патронаж
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43
Псих, помощь гражданам, 
осущ уход на дому

44

Провед. меропр. в сфере 
соц. обслуж (сенсорная 
комната)

45
Экстренная
психологическая помощь

Соц.-пед.
консультировние, включая 
диагностику и коррекцию

46
Соц-пед. диагностика 
(логопед)

47
Соц-пед. коррекция 
(воспитатель)

48
Соц-пед. коррекция 
(логопед)

49
Соц-пед. коррекция 
(муз.рук.)

50
Соц-пед. коррекция 
(инстр.по труду)

51
Формирование 
позитивных интересов

52 Организация досуга

53 Занятия по труду

54

Помощь в получении
образования
(профориентация)

55
Обучение компьютерной 
грамотности

56

Обучение навыкам 
поведения в быту (инстр 
по труду)
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57

Обучение навыкам 
поведения в быту 
(воспитатель)

58

Обучение практическим 
навыкам ухода за 
тяжелобольными

59

Помощь родителям детей, 
воспитываемых дома, в в 
их обучении 
самообслуживанию, 
общению...

60
Псих, помощь 
тяжелобольным на дому

61

Оформление и
восстановление
документов

62
Оказание помощи в 
защите прав

63
Предоставление площади 
жилых помещений

64 Уборка жилых помещений

65
Предоставление
помещений

66 Предоставление мебели

67 Обеспечение питанием

68 Помощь в приеме пищи

69
Обеспечение мягким 
инвентарем

70 Г игиенические услуги

71 Г игиенические услуги
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72 Г игиенические услуги

73 Г игиенические услуги

Итого:

С назначениями ознакомлен "_____ " ________________ 2017г.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего

/ /

С выполнением ознакомлен "_____ " ________________ 2017г.
Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего

/ /

С правилами посещения учреждения в период прохождения курсов реабилитационных и оздоровительных мероприятий ознакомлен(а)

Программу реабилитации прошел(а) 
в полном (неполном) объеме 

Примечание:
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Приложение 17

Индивидуальная карта (план) коррекционно-развивающих занятий в кабинете оккупациональной терапии
_________________________________________________________________________ Д/И / Д/С А

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) (категория)

ИППСУ №_____от «___ »
Группа / ОС / Курс

нужное подчеркнуть

года Срок действий ИППСУ: _  
период с ____________по

курс

№
п/п

Жилая зона кабинета 
оккупациональной 

терапии
Ре

зу
ль

та
ты

ди
аг

но
ст

ик
и Дата

Ре
зу

ль
та

ты
ди

аг
но

ст
ик

и

1 Санитарно-гигиеническая
зона

1.1 Уход за полостью рта

1.2 Уход за лицом

1.3 Правила ухода за волосами

1.4 Уход за руками и ногтями

2 Кухонная зона

2.1 Приготовление простейших 
блюд

2.2
Работа с кухонными 
приборами, бытовой техникой, 
электроприборами
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3 Санитарно-бытовая зона

3.1 Уборка пола

3 .2 Влажная уборка поверхностей

3.3 Стирка белья

3 .4 Глажение белья

3.5 Мелкий ремонт одеяеды

С назначением ознакомлен «___»___________________ г.
____________/_______________/Родитель (законный представитель)
представитель)

несовершеннолетнего
Назначения прошел(а) в полном объеме / неполном объеме 
Примечание:________________________________________

С выполнением ознакомлен «___»_____
___________/_______________/Родитель

___ г.
(законный

несовершеннолетнего

Заведующий
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Приложение 18

График посещения

время процедура время процедура время процедура
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Правила внутреннего распорядка 

Получатели социальных услуг имеют право

Приложение 19

1. Посещать реабилитационные мероприятия по утвержденному расписанию.
2. Получать полную и достоверную информацию о реабилитационных мероприятиях.
3. Передвигаться по Учреждению в сопровождении сотрудников учреждения.
4. Получать консультации специалистов Учреждения.
5. Вносить предложения по улучшению деятельности Учреждения.

Родитель (законный представитель) имеет право
1. Посещать реабилитационные мероприятия с ребенком.
2. Принимать участие в работе родительского комитета, семейных Клубов, иных 

родительских объединений.
Получатели социальных услуг обязаны

1. Неукоснительно выполнять назначения врача, рекомендации специалистов 
Учреждения.

2. Соблюдать режим дня.
3. Соблюдать чистоту и порядок.
4. Бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае причинения ущерба любому 

виду имущества (уничтожение, порча, повреждение и т.д.) обязаны возместить все 
убытки.

Родитель (законный представитель) обязан
1. Предоставлять необходимые документы.
2. При перемещении в Учреждения иметь сменную обувь (бахилы), сдавать верхнюю 

одежду в гардероб.
Получателям социальных услуг запрещено

1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсичные и наркотические вещества. Пожароопасные вещества.

2. Приносить в учреждение животных.
3. Приносить в учреждение мягкие игрушки, игры с мелкими деталями.
4. Выносить инвентарь, оборудование из кабинетов и других помещений Учреждения.
5. Ходить по Учреждению в верхней одежде, уличной обуви, головных уборах.
6. Употреблять в речи ненормативную лексику.
7. Разрешать конфликтные ситуации посредством физической силы.
8. Шуметь, вести громкие разговоры, в том числе по мобильному телефону.
9. Самовольно передвигать мебель.
10. Бросать предметы личной гигиены в унитаз, раковину.
11. Курить на территории Учреждения.

Ответственность получателей социальных услуг
За нарушение настоящих Правил, получатели социальных услуг могут быть отчислены 

из Учреждения.
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Приложение 20

Анкета
по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг

Уважаемый клиент!
Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы нашего учреждения.
Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на 

задаваемые вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос.
При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.

1. В который раз Вы обратились е наше учреждение за получением социальных услуг:
□  впервые
□  повторно
2. Считаете ли Вы своевременным, полным и достаточным информирование о порядке
работы учреждения и порядке предоставления услуг (об условиях посещения родственниками, 
графике работы, режиме питания, графике проведения процедур, внутреннем распорядке, правилах 
и т.п.):
□  да
□  частично
□  нет
3. Считаете ли Вы, что в учреждении условия оказания услуг доступны?
□  Да
□  частично
П  нет
4. Как Вы оцениваете благоустройство и содержание помещений учреждения и территорию, 
на которого оно расположено?
□  хорошо
□  средне
□  плохо
5. Предоставление услуги в учреждении оказывалось в срок, установленный при назначении 

дани oft услуги?
□  да
□  частично
П  нет
6. Как Вы оцениваете период ожидания получения услуг, сколько времени (мин)?
□  менее 15 минут
□  от 15 минут до 30 минут
□  более 30 минут
7. Считаете ли Вы, что работники учреждения вежливы, доброжелательны и внимательны?
□  да
□  частично
П  нет
8. Вы удовлетворены компетентностью персонала (профессионального грамотностью) при 
предоставлении Вам услуг? Довольны ли Вы работой работников учреждения?
□  да
□  частично
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СИ нет
9. Считаете ли Вы, что е результате получения социальных услуг е учреждении качество 
Вашей жизни изменилось положительно?
□  да
□  частично
П  нет
10. Удовлетворяют ли Вас имеющееся оборудование для предоставления социальных услуг?
□  да
□  частично
П  нет
11. Удовлетворяет ли Вас качество питания (оценивают только те клиенты, кому
предоставляется данная услуга):
□  да
□  частично
СИ нет
12. Удовлетворены ли Вы наличием и качеством необходимой мебели (шкафы, тумбочки, 
кровати) и мягкого инвентаря (одежда и постельное белье)
□  да
□  частично
П  нет
13. Удовлетворены ли Вы качеством предоставления социально-бытовых, парикмахерских и
гигиенических услуг:
СИ да
□  частично
СИ нет
14. Удовлетворены ли Вы оргсшизациегt хранения личных вещей?
СИ да
□  частично
П  нет
15. Считаете ли Вы, что санитарно-гигиенические помещения являются доступными для 
инвалидов и других маломобильных групп?
СИ да
□  частично
СИ нет
16. Удовлетворены ли Вы качеством санитарного содержания санитарно-технического

оборудования?
СИ да
□  частично
П  нет
17. Удовлетворены ли Вы порядком оплаты платных социальных услуг? (Для тех, кто пользуется 
платными услугами)
СИ да
□  частично
П  нет
18. Удовлетворены ли Вы конфиденциальностью предоставления социальных услуг?
СИ да
□  частично
СИ нет
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19. Удовлетворены ли Вы условиями, которые созданы для общения с посетителями -  
родственниками, друзьями? (место для встречи, график посещений)
□  да
□  части
П  нет
20. Удовлетворены ли Вы периодичностью прихода социального работника на дом? (Для тех, кто 
пользуется данными услугами)
□  да
□  частично
П  нет
21. Удовлетворены ли Вы оперативностью решения вопросов?
□  да
□  частично
П  нет
22. Удовлетворяет ли Вас качество проводимых мероприятий, имеющий группового характер 
(оздоровительных, досуговых, профилактических и пр.):
□  да
□  частично
П  нет
23. Посоветуете ли Вы своим родственникам и знакомым обратиться в наше учреждение за 
получением социальных услуг:
□  да
СИ нет
□  пока не знаю

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых социальных услуг:

Дата заполнения «___» 20

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОПРОСЕ!
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Приложение 21

Перечень документов,
для зачисления детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, 

направляемых в Управление социальной защиты населения

1. Заявление о приеме на социальную реабилитацию (на имя начальника УСЗН).
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: копия паспорта родителя (другого 
законного представителя).
3. Документ, удостоверяющий личность ребенка: копия свидетельства о рождении или 
копия паспорта.
4. Ходатайственное письмо образовательного учреждения о проведении 
реабилитационных мероприятий.
5. Справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и 
родственных отношений.
6. Документ, подтверждающий состояние здоровья несовершеннолетнего (заключение 
медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний).
7. Акт обследования социально-бытовых условий проживания гражданина, 
нуждающегося в социальном обслуживании.
8. Акт оценки индивидуальной потребности гражданина, нуждающегося в социальных 
услугах.
9. Проект индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
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Приложение 22

Перечень документов,
входящих в личное дело детей, испытывающих трудности в социальной адаптации

1. Документ, удостоверяющий личность ребенка: копия свидетельства о рождении или 
копия паспорта.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя: копия паспорта родителя (другого 
законного представителя).

3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия) ребёнка.

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (копия) 
заявителя (родителя или законного представителя).

5. Согласие на обработку персональных данных.

6. Заявление родителя (опекуна, попечителя, другого законного представителя), органа 
местного самоуправления, общественного объединения.

7. Приказы о зачислении в учреждение.

8. Договор о предоставлении социальных услуг.

9. Психологическое представление на ребенка (для детей в возрасте с 3-х лет; по 
необходимости).

10. Логопедическое представление на ребенка (для детей в возрасте с 3-х до 10-ти лет; по 
необходимости).

11. Копия акта оценки индивидуальной потребности гражданина.

12. Копия акта обследования условий жизнедеятельности гражданина.

13. Копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ).

14. Индивидуальная карта реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
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