
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ «САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

ПРИКАЗ

«££>> 2015 г. № / У . /
г. Саяногорск

Об утверждении реестра социальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Республики Хакасия № 94-ЗРХ от 07.11.2014г. «О социальном 
обслуживании граждан в Республике Хакасия», приказом Министерства 
труда и социального развития Республики Хакасия № 310д от 02.09.2015г. 
«Об утверждении порядка предоставления социальных услуг в стационарной 
и полу стационарной формах социального обслуживания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие реестр социальных услуг в стационарной и 
полустационарной формах социального обслуживания, предоставляемых 
населению в ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей», 
согласно Приложения № 1 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.В. Козяр



Приложение №1 
К приказу №77.1 

От 05.10.2015г.

Реестр социальных услуг в стационарной и полустационарной формах, 
предоставляемых населению 

в ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей»

№
п\п

Виды услуг Продолжительность
услуги

Норма услуг на 1 
ребенка

С О в з инвалид
а

1.Социально-медицинские услуги
1. Оказание первичной медико-санитарной помощи: проведение первичного медицинского осмотра, 

первичной санитарной обработки
1.1 Проведение первичного медицинского 

осмотра
ЗОмин первичная

2. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья 
получателей социальных услуг

2.1 Измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов

По мере необходимости В течение заезда

3. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
1 рефлексотерапия 55мин 10
2 лечебная физкультура 20-40мин 7 10
3 тренажеры 20мин 7 10
4 БОС 30-40мин 5 10
5 кровать «Нуга-бест» 20мин 5 7
6 кресло-массажер 15мин 5 7
7 лечебные костюмы:

Адели
Атлант
Гравистат
Аппарат «Гросса»

ЗОмин
7
7
7
5

8 кислородные коктейли; 8мин 10
9 «Имитрон» 20мин 10
10 массаж ручной 20-60мин 7 10
11 парафиновые аппликации 20-30мин 7 10
12 электросон 40-60мин 7 10
13 электрофорез 15мин 8 10
14 амплипульс 15 мин 7 10
15 Дарсонваль 15 мин 7 10
16 Полимаг Саяногорск 20 мин 10
17 Тубус-кварц Майна Юмин 3 5
18 Ультразвук 15 мин 7 10
19 жемчужные ванны 10-15мин 5
20 скипидарные ванны 10-15мин 5
21 гидромассажные ванны 10-15мин 5

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

- Систематический контроль за состоянием 
здоровья получателей социальных услуг

ежедневно В течение заезда

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

- консультация врача-невролога 20мин по показаниям
- консультация врача-хирурга, ортопеда 20мин по показаниям
- консультация врача-педиатра 20мин по показаниям
- консультация врача-реабилитолога 20мин по показаниям



II. Социально-педагогические услуги
1. Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных 

услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами
Работа мобильной бригады по оказанию 
социально-медицинских, социально
психологических, социально
педагогических услуг семьям, имеющим 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, нуждающихся в 
реабилитации на дому.

2-3 раза в год по показаниям

2. Организация помощи родителям и иным законным представителям детей -  инвалидов
- работа группы раннего сопровождения 

(группа кратковременного пребывания)
2-3 раза в неделю по показаниям

3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование
- логопед 20-30мин №8-10
- дефектолог 20-30мин №8-10
- игротерапия 25-40мин №8-10
- монтессори 25-40мин №8-10
- музыкотерапия 25-40мин №7-9
- вокал отерап ия 20-30мин №8-9
- сказкотерапия 25-40мин №5-15
- танцетерапия (групповая) 25-40мин №6-7
- домашнее визитирование ЗО-бОмин №8-10
- хореография (индивид.) 20-40мин №10-15
- студия эстрадного пения 20-40мин №6-12
- театр на ладошке 20-40мин №6-12
- социальный педагог 25-40мин №3-6
- студия «Вдохновение» 25-40мин №6-12
- изостудия ЗО-бОмин №4
- развитие мелкой моторики через игру на 

инструменте
30-40мин №8-9

воспитатель -  программы:
- «Родной край»;
- «Гражданин страны своей»;
- «Я и мое здоровье»;
- прогулки;
- СБО;
- программы дополнительного 
образования (6 направлений)

30-40мин

30-40мин

30-40мин
40-1ч.20мин
ежедневно
2 - 3  раза в неделю 30 -  40 мин

№5-15

№ до 42
№ 5-10
№ 6-9

- консультация\диагностика логопеда 25-40мин №1-3
- консультация\диагностика дефектолога 25-40мин №1-3
- сурдопедагог 30-40мин №5-10

III. Социально-психологические услуги
1. Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений), оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

- психолог 15-50мин №3-10
- комната психологической разгрузки 15-30мин №3-5
- социально-психологическое

консультирование
20-60мин №1-3

- диагностика 10—20мин №1-2
- мозартика 30-40мин №3-6
- лонгитюдный мониторинг 30-40мин №3

2. Социально-психологический патронаж
Работа мобильной бригады по оказанию 
социально-психологических услуг семьям, 
имеющим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, 
нуждающихся в реабилитации на дому.

2-3 раза в год по показаниям

IV. Социально-бытовые услуги



1. Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам
- жилые помещения на период заезда 2,5кв.м.

2. Предоставление в пользование мебели
- в соответствии с нормативами (кровать, 

тумбочка, холодильник, шифоньер и др.)
3. Обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами

4. Уборка жилых помещений
5. Организация досуга и отдыха

организованный досуг и отдых по 40-60 мин ежедневно
утвержденному плану (коллективно
творческая деятельность)

V. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности

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

2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
- кружковая деятельность 25-40мин №6-10
- реабилитация руки 25-40мин №6-12

3. Обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

- Социально-бытовая ориентация 25-40мин №5-15
3. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

проведение занятий по обучению 
компьютерной грамотности через 
ресурсный центр

реабилитация руки 25-40мин

Директор С .В .К озяр


