42. Рекомендуемая индивидуальная программа социального обслуживания
детей-инвалидов с нарушениями умственного развития,
в полустационарной форме социального обслуживания
с периодом пребывания до четырех часов

№
п/п

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
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17
18
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20

Наименование услуги

Социально-бытовые услуги
Оценка способности получателя социальных услуг
к самообслуживанию
Составление индивидуального плана социального обслуживания
Консультирование по социально-бытовым вопросам
Оценка результатов выполнения индивидуального плана
социального обслуживания
Социально-медицинские услуги
Разработка плана реабилитации
Организация и проведение занятий по адаптивной физической
культуре
Организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Оценка выполнения плана реабилитации
Социально-психологические услуги
Социально-психологическая диагностика, включая обследование
личности получателя социальных услуг, и проведение оценки
психологического климата
Проведение занятий групп взаимопомощи
Социально-педагогические услуги
Социально-педагогическая диагностика
Проведение оценки влияния окружающей среды (физической,
социальной, сенсорной) на активность ребенка
Составление индивидуальной программы для развития навыков
повседневной жизни ребенка
Консультирование ближайшего окружения получателя социальных
услуг по вопросам социальной реабилитации
Проведение логопедических занятий
Подбор компьютерных программ, соответствующих уровню
развития и интересам получателя социальных услуг
Обучение родственников получателя социальных услуг
практическим навыкам общего ухода за ним
Обучение членов семьи основам медико-психологических
и социально-медицинских знаний для проведения
реабилитационных мероприятий на дому
Проведение занятий в соответствии с разработанным
индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное
развитие, предметно-практическая деятельность, социальнобытовая ориентация, изодеятельность)

Количество
услуг
на одного
получателя
социальных
услуг в год
(в разах)
1
1
12
1

1
80
80
1
1
3

12
3
3
3
3
48
3
1
10

48

21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31

32
33

34

Организация и проведение занятий в кружках, в школах ремесел
Организация и проведение культурно-массовых и досуговых
мероприятий
Организация и проведение спортивных мероприятий
Организация посещения культурно-массовых и досуговых
мероприятий в учреждениях социокультурной направленности
Социально-трудовые услуги
Организация обучения в трудовых мастерских
Профессиональная ориентация
Социально-правовые услуги
Консультирование по социально-правовым вопросам
Оказание помощи в написании заявлений, предложений, жалоб
Оказание помощи в оформлении документов
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Обучение навыкам социально-средовой ориентации
Организация и проведение занятий по самореализации
психоэмоционального состояния с использованием
арт-терапевтических технологий
Организация коммуникативного пространства и коммуникативных
ситуаций по месту проживания (получения социальных услуг)
Содействие в обеспечении (подбор, получение) техническими
средствами реабилитации, в том числе вспомогательными
техническими средствами реабилитации, и (или) медицинского
оборудования
Обучение пользованию техническими средствами реабилитации,
в том числе вспомогательными техническими средствами
реабилитации, и средствами ухода
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