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Цель деятельности учреждения:

 Предоставление социальных услуг
гражданам, в том числе детям-инвалидам,
детям с ограниченными возможностями
здоровья, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании



• Дети  с психическими 
расстройствами и 
расстройствами поведения 
(умственная отсталость, 
синдром Дауна, задержка 
психического развития, 
расстройства 
аутистического спектра, 
эмоциональные 
расстройства и 
расстройства поведения 
(СДВГ),синдром 
навязчивого состояния, и 
др.);

Категории несовершеннолетних, 
проходящих реабилитацию в учреждении

• Дети с нарушениями речи 
(задержка речевого 
развития, дизартрия, 
дисграфия, дислексия, 
тяжелое нарушение речи, 
общее недоразвитие речи 
и др.);

• Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата (ДЦП и др.), 

• Дети с нарушениями 
зрения;

• Дети с нарушениями слуха



Структурные подразделения
учреждения

 стационарное отделение;

 отделение реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными физическими и умственными
возможностями (дневного пребывания);

 отделение психолого-педагогической помощи;

 отделение помощи женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.



Стационарное отделение

Целью деятельности отделения является предоставление

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями

здоровья социально-бытовых, социально-медицинских,

социально-психологических, социально-педагогических,

социально-трудовых услуг в условиях круглосуточного

стационара.

Получателям социальных услуг отделения обеспечено

проживание, питание, социально-реабилитационные

мероприятия в стационарных условиях.



Организация деятельности отделения:

 курс реабилитации – до 30 дней,

 функционируют 2 группы для детей школьного возраста,
наполняемость группы – до 5 человек,

 5 - разовое полноценное сбалансированное питание,

 медицинские процедуры по назначениям врача (массаж,
физиопроцедуры, занятия лечебной физкультурой, водолечение,
кислородный коктейль),

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со
специалистами, в том числе на базе сенсорной комнаты и комнаты
психологической разгрузки (учитель-дефектолог, педагог-психолог,
социальный педагог, инструктор по труду, педагог дополнительного
образования, музыкальный руководитель),

 организация досуговой деятельности (экскурсии в зоопарк,
дельфинарий, посещение музеев, театров, выставок, проведение
конкурсных и развлекательных мероприятий).



Отделение реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и умственными 

возможностями (дневного пребывания)

Задачи отделения

• Предоставление детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет, признанным в
соответствии с действующим законодательством нуждающимися в
социальном обслуживании, социальных услуг в полустационарных условиях.

• Содействие в реализации прав и защита законных интересов воспитанников
в соответствии с действующим законодательством.

Основные виды деятельности:

• Обеспечение проживания, питания несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями в полустационарных условиях.

• Проведение социально-реабилитационных мероприятий с детьми и
родителями.



Организация деятельности отделения:

 курс реабилитации – до 2 месяцев,

 функционируют 2 группы для детей дошкольного и школьного
возраста, наполняемость группы – до 10 человек,

 3- разовое полноценное сбалансированное питание,

 медицинские процедуры по назначениям врача (массаж,
физиопроцедуры, занятия лечебной физкультурой, водолечение,
кислородный коктейль),

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со
специалистами, в том числе на базе сенсорной комнаты и комнаты
психологической разгрузки (учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель, инструктор по
труду, педагог дополнительного образования, музыкальный
руководитель),

 досуговая деятельность.



Отделение психолого-педагогической помощи

Задачи отделения

• Предоставление социальных услуг (в полустационарной форме социального
обслуживания) детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья от 0 до 18 лет, признанным в соответствии с действующим
законодательством федерального и регионального уровней, нуждающимися в
социальном обслуживании.

Работа в отделении осуществляется по следующим направлениям:

• группа дневного пребывания (курс реабилитации до 2 месяцев),

• коррекционно-развивающие занятия специалистов с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ в индивидуальной и групповой форме, консультирование родителей
(законных представителей) на базе учреждения (курс реабилитации до 3
месяцев),

• коррекционно-развивающие занятия специалистов с детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ в индивидуальной форме, консультирование родителей (законных
представителей) на дому (курс реабилитации до 3 месяцев).



Социальные услуги предоставляются на основании 
следующих документов:

• заявление родителей (законных представителей) о
предоставлении социальных услуг;

• документы, удостоверяющие личность ребенка и родителя
(законного представителя);

• страховой медицинский полис, СНИЛС ребенка;
• документ, подтверждающий место жительства ребенка;
• Индивидуальная программа предоставления социальных

услуг;
• справка медико-социальной экспертной комиссии об

инвалидности или заключение ПМПК;
• выписка из истории болезни ребенка;
• сведения о профилактических прививках;
• сведения об отсутствии инфекционных заболеваний и

контактов за последние 3 недели

При приёме производится первичный медицинский осмотр.



Отделение помощи женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Задачи отделения 

• Предоставление социальных услуг женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, признанным в соответствии с
действующим законодательством федерального и
регионального уровней, нуждающимися в социальном
обслуживании.

• Содействие в реализации прав и защиты законных интересов
получателей социальных услуг в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.



Отделение оказывает услуги  
следующим категориям женщин

• подвергшимся психофизическому насилию, получившим
психотравмирующий опыт, имеющим эмоциональные нарушения,
трудности в супружеских отношениях или трудности, связанные с
девиантным поведением ребенка, его школьными проблемами;

• имеющим детей - инвалидов с ограниченными физическими и
умственными возможностями и воспитываемых дома;

• находящимся в конфликте с семьей: несовершеннолетним матерям,
беременным женщинам (в том числе несовершеннолетним и одиноким);

• находящимся в состоянии развода, предразводной или послеразводной
ситуации, при наличии внутрисемейного конфликта из—за наркотической
или алкогольной и др. зависимости членов семьи;

• одиноким матерям с несовершеннолетними детьми;

• беженкам и вынужденным переселенкам.



Алгоритм работы с получателями социальных услуг

 Проведение медико – психолого - педагогического
обследования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, женщин, оказавшихся в трудной
ситуации, принятых на социальное обслуживание;

 Анализ и систематизация полученных комплексных
диагностических данных о клиентах;

 Разработка и реализация индивидуального плана
реабилитационных мероприятий;

 Проведение итоговой диагностики получателей социальных
услуг;

 Разработка рекомендаций для клиентов по итогам
проведенных реабилитационных мероприятий.



Материально-техническая база учреждения

Игровая СтоловаяСпальня

Медицинский кабинет Сенсорная комната Комната психологической 
разгрузки



Спасибо за внимание!


