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Перечень предоставляемых социальных услуг  

по формам социального обслуживания и видам социальных услуг АНО ЦЛП «Чудо-Дети» 

 

АНО ЦЛП «Чудо-Дети» (далее – Центр) предоставляет следующие социальные услуги по полустационарной 

форме социального обслуживания и видам социальных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование социальной 

услуги 

Описание социальной услуги Объем социальной услуги 

единица 

измерения 

периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Обеспечение питанием 

 (Сухой паек) 

Организация питания получателя социальных 

услуг: 

приемов 

пищи 

1 раз в сутки в 

период социального 

обслуживания 
 

1.2. Предоставление площадей 

для оказания социальных 

услуг 

Предоставление площадей для оказания 

социальных услуг (на 1 получателя социальных 

услуг) 

кв. метров 18 кв. метров в 

период социального 

обслуживания 

1.3. Обеспечение мягким 

инвентарем и товарами 

санитарно-гигиенического 

Обеспечение получателя социальных услуг мягким 

инвентарем (коврик, полотенце и др.) и товарами 

санитарно-гигиенического назначения (туалетная 

штук согласно нормам, 

утвержденным 

Кабинетом 



назначения согласно 

нормативам, утвержденным 

Кабинетом Министров 

Республики Татарстан 

бумага, мыло) Министров 

Республики 

Татарстан
1
 в период 

социального 

обслуживания 

1.4. Организация транспортной 

доставки детей-инвалидов, 

имеющих ограничение 

способности к 

передвижению 3 степени, в 

реабилитационные центры 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями и обратно 

Оказываем данную услугу 

по графику: 

Транспортная доставка в 

КСШ «Тулпар»; 

Елабужский 

государственный музей-

заповедник; 

Доставка детей-инвалидов, имеющих ограничение 

способности к передвижению 3 степени, в 

реабилитационные центры для детей и подростков 

с ограниченными возможностями (и из 

реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

домой) на автотранспорте, предназначенном для 

перевозки детей-инвалидов, передвигающихся на 

креслах-колясках 

перевозок 1 раз по графику в 

период социального 

обслуживания 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Проведение медицинского 

осмотра врачом 

Врач психиатр при 

поступлении; 

Проведение первичного медицинского осмотра 

получателя социальных услуг на предмет 

определения объективного состояния здоровья 

получателя социальных услуг, наличия 

(отсутствия) медицинских противопоказаний к 

осмотров 1 раз при 

поступлении на 

социальное 

обслуживание 

                                                             
1 согласно постановления КМ РТ от 31.12.2009 №915 



Врач сексопотолог (по 

назначению и 

необходимости для 

подростков) 

Врач эндокринолог (по 

назначению) 

приему на обслуживание; 

проведение оценки состояния получателя 

социальных услуг в динамике, разработка 

индивидуального плана реабилитационных 

мероприятий 

  

2.2. Проведение медицинских 

реабилитационных 

мероприятий. 

Все процедуры по 

назначению врача. 

Остеопат-1 курс  

Массаж-1 курс 5раз  

Физ процедуры -1 курс  

ЛФК(групповое)- 1 курс 

Гидротерапия- 1 курс 

Кислородотерапия-1 курс 

Фитотерапия -1 курс 

Ароматерапия -1 курс 

Проведение по показаниям получателям 

социальных услуг реабилитационных мероприятий 

с применением: 

  

кинезотерапии; курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 

технических средств реабилитации; курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 

массажа; курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 

физиотерапии; курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 

лечебной физкультуры курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 

2.3. Выполнение процедур, 

связанных с наблюдением за 

состоянием здоровья 

получателей социальных 

услуг. 

Выполнение процедур, связанных с наблюдением 

за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг: 

  

измерение температуры тела процедур по показаниям в 

период социального 



Осмотр медицинской 

сестрой, в течение всего 

заезда по необходимости. 

обслуживания 

измерение артериального давления процедур по показаниям в 

период социального 

обслуживания 

2.4. Систематическое 

наблюдение за 

получателями социальных 

услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их 

здоровья 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

получателя социальных услуг: 

  

осмотры медицинской сестры (наблюдения за 

состоянием здоровья); 

осмотров 1 раз в день в 

период социального 

обслуживания 

осмотры врача (наблюдения за состоянием 

здоровья и результативностью проводимых 

реабилитационных мероприятий) 

осмотров 1 раз в 5 дней в 

период социального 

обслуживания 

2.5. Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 
 

Семинары для родителей –2  

раза 

Курсы для родителей во 

время всего заезда по 

расписанию 

 

Санитарно-просветительская работа с получателем 

социальных услуг по формированию здорового 

образа жизни и вопросам профилактики 

различных заболеваний; мотивации повысить 

умственную и физическую работоспособность; 

мероприят

ий 

2 раза в период 

социального 

обслуживания 

обучение получателя социальных услуг (законных 

представителей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями) навыкам ухода и 

основам медико-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних 

условиях 

мероприят

ий 

1 раз в период 

социального 

обслуживания 

2.6. Проведение занятий по 

адаптивной физической 

культуре 
 

Иппотерапия –по графику 

Организация и проведение мероприятий 

спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на формирование компенсаторных 

навыков; преодоление физических и 

психологических проблем, препятствующих 

полноценной жизни 

курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 



 

2.7. Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам 

Консультация/диагностика 

медицинского 

(клинического психолога) 

Консультирование получателя социальных услуг 

(законных представителей детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями) по вопросам 

поддержания и сохранения здоровья, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; оказание 

квалифицированной помощи в решении 

социально-медицинских проблем (девиации в 

поведении, избавления от вредных привычек и др.) 

консульта

ций 

1 раз в период 

социального 

обслуживания 

3. Социально-психологические услуги 

3.1. Социально-психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных отношений 
 

Индивидуальная 

психотерапия для родителей 

(в период всего заезда) 

Оказание получателю социальных услуг 

квалифицированной помощи в решении 

внутриличностных проблем, проблем 

межличностного взаимодействия, предупреждение 

и преодоление социально-психологических 

проблем, в том числе путем мобилизации 

внутренних ресурсов для решения этих проблем 

консульта

ций 

1 раз в период 

социального 

обслуживания 

3.2. Психологическая помощь и 

поддержка 

 

Групповая психотерапия для 

родителей (в течении всего 

заезда) 

Обучающие мастер-классы 

Исследование совокупности особенностей 

личности получателя социальных услуг, 

определение условий компенсации или 

восстановления нарушенных сфер 

жизнедеятельности, разработка перечня 

мероприятий социально-психологической 

помощи; 

комплексо

в 

мероприят

ий 

3 раза в период 

социального 

обслуживания 

проведение получателю социальных услуг 

реабилитационных мероприятий, направленных на 

курсов 1 раз в период 

социального 



для родителей (в течении 

всего заезда) 

восстановление и развитие основных когнитивных 

и психических функций (внимание, память, 

коммуникативность и т.д.), преодоление или 

ослабление отклонений в эмоциональном 

состоянии и поведении, решение социально-

психологических проблем, развитие 

универсальных адаптационных психологических 

навыков (коммуникативных, самоконтроля, 

саморегуляции, стрессоустойчивости и т.п.), 

формирование личностных предпосылок для 

адаптации к новым условиям в группах (до 7 

человек) или индивидуально (по результатам 

диагностики); 

обслуживания 

оказание психологической помощи и поддержки 

гражданину, осуществляющему уход на дому за 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе 

инвалидом (ребенком-инвалидом) 

курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Социально-педагогическая 

коррекция, включая 

диагностику и 

консультирование 
 

Диагностика -2 раза 

(каждому ребенку в течении 

заезда) 

Индивидуальные занятия -3 

специалиста (каждому 

ребенку в течении заезда) 

Диагностика социальной дезадаптации получателя 

социальных услуг, определение условий 

компенсации или восстановления нарушенных 

сфер жизнедеятельности; 

комплексо

в 

мероприят

ий 

2 раза в период 

социального 

обслуживания 

целенаправленное изменение свойств и качеств 

личности получателя социальных услуг 

педагогическими методами; оказание 

специфической помощи с целью обеспечения 

полноценного развития и функционирования 

личности, развитие речи, познавательных навыков, 

способности к обучению и труду, формирование 

личности, устранение и профилактика 

поведенческих нарушений в группах или 

занятий 1 раз в день в 

период социального 

обслуживания 



индивидуально (по показаниям) 

4.2. Формирование позитивных 

интересов 

Собрание-лекция -2 раза 

Органный зал 

Кукольный театр 

Джаз-оркестр «ВИЗИТ»  

Городские мероприятия 

Организация и проведение с получателями 

социальных услуг рекреационных мероприятий 

методами социокультурной деятельности, 

творчества; 

мероприят

ий 

1 раз в неделю в 

период социального 

обслуживания 

информирование и консультирование инвалидов 

по вопросам социокультурной реабилитации, 

реабилитации средствами физической культуры и 

спорта 

консульта

ций 

1 раз в период 

социального 

обслуживания 

4.3. Организация досуга 

«Детский праздник-День 

именинника» 

Посещение игровой 

комнаты 

Поездка в Елабужский 

государственный музей-

заповедник 

Организация и проведение с получателями 

социальных услуг праздников, экскурсий, 

посещение концертов (приглашение творческих 

коллективов), спортивных соревнований и 

праздников 

мероприят

ий 

2 раза в период 

социального 

обслуживания 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1. Проведение мероприятий по 

использованию трудовых 

возможностей и обучению 

доступным 

профессиональным навыкам 
 

Гончарная мастерская 

Кулинарная мастерская 

Обучение получателя социальных услуг 

доступным профессиональным и трудовым 

навыкам (умению владеть инструментами и 

выполнять простейшие операции, формированию 

вычислительных и измерительных навыков, 

умению пользоваться компьютером и 

электронными информационными ресурсами) (по 

показаниям) 

курсов 1 раз в период 

социального 

обслуживания 



6. Социально-правовые услуги 

6.1. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг 
 

Собрание -лекция-2 раза за 

период заезда 

Разъяснение получателю социальных услуг (его 

законному представителю) прав и механизмов 

получения бесплатной юридической помощи; 

организация консультирования 

(консультирование) получателя социальных услуг 

(его законного представителя) по вопросам, 

связанным с правом получателя социальных услуг 

на защиту своих интересов, социальное 

обслуживание, а также с предоставлением мер 

социальной поддержки, реабилитации и 

социальной интеграции, прохождением медико-

социальной экспертизы и установлением 

инвалидности 

консульта

ций 

2 раза в период 

социального 

обслуживания 

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

жизнедеятельности 

7.1. Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации 

 

Кулинарная школа 

Проведение занятий по развитию у инвалидов 

(детей-инвалидов) практических навыков 

самостоятельного пользования средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации 

курсов 1 раз по каждому 

техническому 

средству 

реабилитации в 

период социального 

обслуживания 

7.2. Проведение социально-

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального обслуживания 

 

Групповые занятия-5 

Обучение получателя социальных услуг 

доступным социально-средовым навыкам; 

самоконтролю; персональной сохранности; 

навыкам общения и другим формам 

жизнедеятельности с учетом типа и структуры 

дефекта, индивидуальных психофизических и 

личностных особенностей развития, в группах (до 

занятий 1 раз в день в 

период социального 

обслуживания 



специалистов (каждому 

ребенку в течении заезда) 

7 человек) или индивидуально (по показаниям) 

7.3. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах 

Коммуникативные группы- 

1 курс (каждому ребенку в 

течении заезда) 

Обучение получателя социальных услуг 

доступным навыкам самообслуживания, в т.ч. с 

использованием технических средств 

реабилитации; поведения в быту и общественных 

местах с учетом типа и структуры дефекта, 

индивидуальных психофизических и личностных 

особенностей развития, в группах (до 7 человек) 

или индивидуально (по показаниям) 

занятий 1 раз в день в 

период социального 

обслуживания 

 

Предоставление социальных услуг в Центре исчисляется в рабочих днях и составляет до 30 рабочих дней – для 

детей-инвалидов, до 21 рабочего дня – для инвалидов. 

Периодичность предоставления социальных услуг в Центре составляет 2 раза в год. 

Срок социального обслуживания в Центре может быть продлен (но не более чем на 21 рабочий день) на основании 

соответствующего заявления инвалида (его представителя), законного представителя ребенка-инвалида, поданного не 

позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока социального обслуживания. 

Решение о продлении срока социального обслуживания принимается в последний день предоставления 

социальных услуг при наличии у инвалида (ребенка-инвалида) мотивационной готовности (регулярного посещения 

реабилитационных занятий, исполнения рекомендаций) и положительной динамики в результате проведения 

реабилитационных мероприятий. 
 

 

 

Исполнительный директор  

АНО ЦЛП «Чудо-дети»                                                                                                                                       А.И.Кислова  


