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Полустационарная форма социального обслуживания 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1

.

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации (ТСР).

По обращению получателя 

социальных услуг

7.2

.

Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания 

граждан

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на интеграцию граждан, 

восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, 

социализацию, адаптацию в обществе.

Для детей  - не менее 2 раз 

в неделю,  для 

совершеннолетних 

инвалидов – по их 

обращению

7.3

.

Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения.

Для детей  - не менее 2 раз 

в неделю,  для 

совершеннолетних 

получателей социальных 

услуг – по их обращению

7.4

.

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Организация занятий в компьютерном 

классе.

Информирование об организациях, 

предоставляющих услуги по обучению 

компьютерной грамотности, в том числе 

бесплатные.

Для детей  - не менее 2 

раза в неделю,  для 

совершеннолетних 

получателей социальных 

услуг – по их обращению.

По обращению получателя 

социальных услуг.



Стационарная форма социального обслуживания 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

7.1

Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию 

средствами ухода и 

техническими средствами 

реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами ухода 

и техническими средствами реабилитации 

(ТСР), оказание содействия в хранении и 

уходе за ТСР.

Для детей-инвалидов при 

постоянном социальном 

обслуживании - 5 занятий 

в течение 5 рабочих дней 

со дня обеспечения 

средствами ухода и ТСР,  

для совершеннолетних 

инвалидов – по их 

обращению

7.2

Проведение социально-

реабилитационных мероприятий 

в сфере социального 

обслуживания граждан

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на интеграцию граждан, 

восстановление социального статуса в 

соответствующей возрастной среде, 

социализацию, адаптацию в обществе

Для детей  - не менее 2 

раз в неделю,  для 

совершеннолетних 

инвалидов – по их 

обращению

7.3

Обучение навыкам 

самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения

Для детей  - не менее 2 

раз в неделю,  для 

совершеннолетних 

инвалидов – по ИПР, по их 

обращению

7.4

Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной 

грамотности

Организация занятий в компьютерном 

классе

Для детей  - не менее 2 

раза в неделю,  для 

совершеннолетних 

получателей социальных 

услуг – по их обращению



В форме социального обслуживания на дому

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1. Обучение инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию

средствами ухода и техническими

средствами реабилитации

Проведение индивидуальных и групповых

занятий по обучению инвалидов (детей-

инвалидов) пользованию средствами

ухода и техническими средствами

реабилитации (ТСР),

По обращению получателя 

социальных услуг

7.2. Проведение социально-

реабилитационных мероприятий в

сфере социального обслуживания

граждан

Организация и проведение мероприятий,

направленных на интеграцию граждан,

восстановление социального статуса в

соответствующей возрастной среде,

социализацию, адаптацию в обществе

По обращению получателя 

социальных услуг

7.3. Обучение навыкам

самообслуживания, поведения в

быту и общественных местах

Обучение навыкам самообслуживания,

поведения в быту и общественных местах,

самоконтролю, навыкам общения

В соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида, по обращению 

получателя социальных 

услуг

7.4. Оказание помощи в обучении

навыкам компьютерной

грамотности

Информирование об организациях,

предоставляющих услуги по обучению

компьютерной грамотности, запись на

курсы по обучению компьютерной

грамотности

По обращению получателя 

социальных услуг



7.1.

7.1.

7.1.

Полустационар

На дому

Объем

Периодичность 
предоставления 

услуги

Проведение 
индивидуальных и 

групповых занятий по 
обучению инвалидов 

(детей-инвалидов) 
пользованию 

средствами ухода и 
техническими 

средствами 
реабилитации (ТСР), 

оказание содействия в 
хранении и уходе за 

ТСР

Для детей-
инвалидов при 

постоянном 
социальном 

обслуживании - 5 
занятий в течение 5 
рабочих дней со дня 

обеспечения 
средствами ухода и 

ТСР,  для 
совершеннолетних 
инвалидов (по их 

обращению)

Стационар



7.2.

7.2.

7.2.

Полустационар

Стационар

Объем

Периодичность

На дому

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

интеграцию граждан, 
восстановление 

социального статуса в 
соответствующей 
возрастной среде, 

социализацию, 
адаптацию в обществе

По обращению 
получателя 

социальных услуг



7.3.

7.3.

7.3.

Стационар

Полустационар

На дому

Объем

Для детей  - не менее 2 раз в 
неделю,  для совершеннолетних 

инвалидов – по ИПР, по их 
обращению

Для детей  - не менее 2 раз в 
неделю,  для совершеннолетних 
получателей социальных услуг –

по их обращению

В соответствии с 
индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, по 
обращению получателя 

социальных услуг



7.4.

7.4.

7.4.

Стационар

Полустационар

На дому

Организация 
занятий в 

компьютерном 
классе

Организация занятий в 
компьютерном классе.

Информирование об 
организациях, 

предоставляющих услуги 
по обучению 

компьютерной 
грамотности, в том числе 

бесплатные.

Информирование об 
организациях, 

предоставляющих услуги 
по обучению 

компьютерной 
грамотности, запись на 

курсы по обучению 
компьютерной 

грамотности

По обращению 
получателя 
социальных 

услуг

Для детей  - не менее 2 
раз в неделю,  для 
совершеннолетних 

получателей социальных 
услуг – по их обращению.

По обращению 
получателя социальных 

услуг.

Для детей  - не менее 2 раз в 
неделю,  для 

совершеннолетних 
получателей социальных 
услуг – по их обращению




