РНСУ 2.3.1. Дети-инвалиды,
частично
утратившие способность к
самообслуживанию, нуждающиеся в периодическом постороннем уходе
(ограниченный уход, расчетный период - 1 год, обслуживание до 2-х раз в неделю)

Нуждаемость гражданина
№
п/п

1
1

Наименование услуги

2
2.2.1. Консультирование по социально- медицинским
вопросам.

Рекомендуемо
е кол-во
услуг
3
2

2

2.2.6. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
(в том числе с использованием реабилитационного
оборудования).

52

3

2.2.7. Проведение занятий по адаптивной физической
культуре.

26

4

2.3.1. Социально-психологическое консультирование
(в том числе семейное консультирование).

4

5

2.3.2. Социально-психологический патронаж.

12

6

7

2.3.3. Проведение социально-психологических тренингов.
2.4.1. Консультирование получателя социальных услуг и
(или) ближайшего окружения получателя социальных
услуг по вопросам социальной реабилитации.

2

4

8

2.4.2. Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование.

2

9

2.4.9. Проведение логопедических занятий.

52

10

11

2.4.10. Организация помощи родителям и
иным законным представителям детей- инвалидов,
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения, направленным на развитие
личности.
2.4.11. Формирование позитивных интересов (в том числе
в сфере досуга).

12

12

Кол-во
услуг по
потребности
4

12

2.4.12. Проведение занятий в соответствии с
разработанным индивидуальным социальнопедагогическим планом (сенсорное развитие, предметнопрактическая деятельность, социально-бытовая
ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая
деятельность, музыкальные занятия, спортивные,
досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе
групповых.

104

13

2.4.14. Организация досуга (в том числе
сопровождение на социокультурные мероприятия)

52

14

2.5.2. Профессиональная ориентация.

1

15

2.6.1. Оказание помощи в оформлении документов и
восстановлении утраченных документов получателя
социальных услуг.

1

16

2.6.8. Оказание помощи в получении юридических услуг
(в том числе бесплатно).

1

17

18

19

20
21

22

23

24

2.6.9. Оказание помощи в защите прав и законных
интересов получателя социальных услуг.
2.7.2. Обучение навыкам социально-средовой ориентации
(в том числе самостоятельному передвижению, включая
изучение жизненно важных маршрутов передвижения).
2.7.3. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации.
2.7.4. Обучение навыкам (поддержание навыков)
поведения в быту и общественных местах.
2.7.5. Организация коммуникативного пространства и
коммуникативных ситуаций по месту проживания
(получения социальных услуг).
2.7.7. Консультирование по вопросам оборудования
специальными средствами и приспособлениями жилого
помещения, занимаемого получателем социальных услуг
(для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие
расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения,
слуха, умственные отклонения).
2.7.8. Содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, предоставляемыми в соответствии с
действующим законодательством либо за счет средств
получателя социальных услуг.
2.7.9. Консультирование по вопросам
самообслуживания и социально-бытовой адаптации.

1

24

1

24
12

1

1

1

