
















        Приложение № 1  к приказу  

        МКУ "ЦСО"  

        Киселевского городского округа от  

         25.08.2022 г. № 192/1 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых  

в социально-реабилитационном отделении 

 

№  

п/п 

Наименование социальной услуги 

1. Социально-бытовые услуги 

1.1. Перевозка получателей социальных услуг в организации для участия 

в культурных мероприятиях 

1.2. 

 

Перевозка получателей социальных услуг без когнитивной 

дисфункции к месту оказания социального обслуживания  

1.3. Перевозка получателей социальных услуг с когнитивной 

дисфункцией к месту оказания социального обслуживания 

2. Социально-медицинские услуги 

2.1. Наблюдение за состояние здоровья (измерение артериального 

давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) 

2.1.1. наблюдение за температурой тела и артериальным давлением 

2.1.2. контроль за приемом лекарств 

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 

2.2.1. проведение оздоровительных мероприятий (физических упражнений) 

для получателей без когнитивной дисфункции 

2.2.2. проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой 

степенью когнитивной дисфункции 

2.2.3. проведение оздоровительных мероприятий для получателей с 

умеренной степенью когнитивной дисфункции 

2.2.4. консультирование по социально-медицинским и санитарно-

гигиеническим вопросам 

2.3. Проведение комплекса физических упражнений 

2.3.1. разработка плана мероприятий с описанием видов физической 

культуры, включая описание необходимого инвентаря; 

проведение занятий с использованием физических упражнений, 

направленных на улучшение общего состояния, улучшение 

кровоснабжения 

2.3.2. проведение индивидуальных восстановительных занятий, в том числе 

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации    

(ИПРА) инвалидов 

2.3.3. проведение групповых восстановительных занятий, в том числе в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации    

(ИПРА) инвалидов 

 



3. Социально-психологические услуги 

3.1. Психологические тренинги, направленные на повышение 

эмоционального тонуса, психомоторной активности и эффективного 

бесконфликтного социального поведения (аутотренинг, 

дополнительные услуги) 

3.2. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

3.3. Психологическая коррекция 

3.4. Психологическая диагностика и обследование личности 

3.4.1. Психологическая диагностика и обследование личности 

индивидуально 

3.4.2. Психологическая диагностика и обследование личности в группе 

3.4.3. Содействие в предоставлении медико-психологической помощи 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1. Услуги по организации досуга инвалидов (обеспечение играми, 

журналами, газетами, проведение тематических бесед) 

4.1.1. обеспечение играми, журналами, газетами 

4.1.2. проведение тематических мероприятий 

4.1.3. проведение тематических бесед 

4.1.4. проведение анимационных мероприятий 

4.1.5. посещения  театров, выставок, экскурсий, концертов художественной 

самодеятельности, спортивных мероприятий, выставок и других 

культурных мероприятий 

4.1.6. организация и проведение торжеств 

4.2. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 

5. Социально-правовые услуги 

5.1. Консультирование по вопросам предоставления мер социальной 

поддержки 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

6.1. Содействие в проведении социального-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

6.2. Консультирование по вопросам ухода за лицами с дефицитом 

самообслуживания в Школе родственного ухода (в группах и 

индивидуальное консультирование) 

6.3. Консультирование по вопросам ухода за лицами с  дефицитом 

самообслуживания на дому  

6.4. Проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций по его 

переоборудованию с учетом состояния лица с дефицитом 

самообслуживания 

 


