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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГКУ СО КК 

«Отрадненский ДДИ» 

от 28.12.2021 № 164 

 

 

 

                              

ПОРЯДОК 

предоставления социальных услуг в государственном казенном  

учреждении социального обслуживания Краснодарского края  

«Отрадненский детский дом-интернат» 

 

1. Социальное обслуживание в государственном казенном учрежде-

нии социального обслуживания Краснодарский край «Отрадненский детский 

дом-интернат» представляет собой деятельность по оказанию полного ком-

плекса социальных услуг детям-инвалидам в возрасте от 4 до 18 лет, страдаю-

щих психическими хроническими заболеваниями, признанным нуждающимися 

в социальном обслуживании, направленную на создание соответствующих 

условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психоло-

гического, социального характера, питания и ухода, а также на организацию 

отдыха, досуга. 

Социальное обслуживание детей-инвалидов в учреждении включает в се-

бя предоставление комплекса социальных услуг, состоящих из социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг и социально-

реабилитационных услуг - услуги в целях повышения коммуникативного по-

тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-

ности. 

2. Стандарты социальных услуг, предоставляемых в учреждении: 

1. Социально-бытовые услуги: 

предоставление жилой площади для постоянного проживания, помеще-

ний для организации реабилитационных и лечебных мероприятий, лечебно-

трудовой деятельности, культурного и бытового обслуживания в соответствии 

с техническими требованиями и нормами пожарной безопасности; 

обеспечение оборудованием, техническими средствами реабилитации и 

мебелью в соответствии с утвержденными нормами; 

обеспечение мягким инвентаря в соответствии с утвержденным нормати-

вам (одежда, обувь, нательное белье, головные уборы, чулочно-носочные и га-

лантерейные изделия, постельные принадлежности). Обеспечение при выписке 

из учреждения одеждой и обувью по сезону; 

обеспечение питанием, включая диетическое питание, в соответствии с 

утвержденными нормами; 
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организация досуга и отдыха (посещение концертов, выставок, экскурсий, 

проведение культурно-развлекательных программ обеспечение печатными из-

даниями, настольными играми); 

организация ритуальных услуг.   

 

Требования к объемам социально-бытовых услуг: 
№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время 

для 

оказания 

услуги 

Единица 

измере-

ния 

Норматив 

услуг на 1 

обслужи-

ваемого 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление жилой площади 

для постоянного проживания, 

помещений для  организации  

реабилитационных и лечебных 

мероприятий, лечебно-трудовой   

деятельности, культурного и 

бытового обслуживания в соот-

ветствии с техническими требо-

ваниями и нормами  пожарной 

безопасности 

 м2 в соответ-

ствии с 

СанПиНа-

ми 

в течение перио-

да обслуживания 

2. Обеспечение оборудованием, 

техническими средствами реа-

билитации и  мебелью в соот-

ветствии с утвержденными нор-

мами                   

 шт.,      

комплект 

по 1 ед.       

каждого        

наимено-

вания 

в течение перио-

да обслуживания 

и в соответствии 

со сроком      

эксплуатации 

3. Предоставление мягкого инвен-

таря в соответствии с утвер-

жденными нормами (одежда, 

обувь, нательное белье, голов-

ные уборы, чулочно-носочные и 

галантерейные изделия, по-

стельные принадлежности). 

Обеспечение при выписке из 

учреждения одеждой, обувью по 

сезону 

 шт. 

 

по 1 ед.       

каждого        

наимено-

вания 

 

 

 

 

по сезону 

 

в течение перио-

да обслуживания 

и в соответствии 

со сроком      

эксплуатации 

 

 

при наступлении 

факта выписки 

4. Обеспечение питанием, включая 

диетическое питание, в соответ-

ствии с утвержденными норма-

ми 

40 мин. раз 5 ежедневно 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация досуга и отдыха: 

- коллективное посещение вы-

ставок, экскурсий и т.п.; 

- проведение культурно-

развлекательной программы; 

- предоставление печатных из-

даний, настольных игр 

- предоставление транспорта 

при необходимости перевозки 

детей-инвалидов для лечения, 

участия в культурных меропри-

4 часа раз 

 

1 

 

ежемесячно и по 

необходимости 
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ятиях           

6. Организация  ритуальных услуг    при наступлении 

факта смерти 

  

Требования к качеству предоставляемых социально-бытовых услуг: 

1. Жилая площадь, предоставляемая в учреждении должна соответство-

вать санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивать удобство проживания 

детей-инвалидов. При размещении детей-инвалидов в жилых помещениях 

(комнатах) должны быть учтены их физическое и психическое состояние, 

наклонности, психологическая совместимость. 

Помещения, предоставляемые для организации реабилитационных меро-

приятий, лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и бытового 

обслуживания, по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечи-

вать проведение в них всех упомянутых выше мероприятий с учетом специфи-

ки обслуживаемого контингента. 

Все жилые, служебные и производственные помещения должны отвечать 

санитарным нормам и правилам, требованиям безопасности, в том числе проти-

вопожарным требованиям, должны быть обеспечены средствами коммунально-

бытового благоустройства, оснащены телефонной связью и доступны для инва-

лидов. Они должны быть защищены от воздействия различных факторов (по-

вышенной температуры и влажности воздуха, запыленности, вибрации и дру-

гих), отрицательно влияющих на здоровье персонала, граждан и на качество 

предоставляемых услуг. 

2. Мебель, оборудование, аппаратура и приборы медицинского назначе-

ния, предметы ухода, банно-прачечное и другое технологическое оборудование 

учреждения должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, тех-

нических условий и обеспечивать безопасность и надлежащее качество предо-

ставляемых услуг. Количество оборудования должно быть достаточным, чтобы 

обеспечить предоставление услуг в соответствии с существующими требовани-

ями, численностью проживающих детей-инвалидов и специфики организации 

социального обслуживания. 

3. Постельные принадлежности должны быть удобными в пользовании, 

подобранными с учетом физического состояния детей-инвалидов (тяжелоболь-

ных, малоподвижных и других). 

Одежда, обувь, нательное белье, предоставляемые детям-инвалидам, 

должны быть удобными в носке, соответствовать росту и размерам детей-

инвалидов, отвечать по возможности их запросам по фасону и расцветке, а так-

же санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

4. Нормы обеспечения детей-инвалидов в учреждении мягким инвента-

рем, обувью утверждаются приказом министерства труда и социального разви-
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тия Краснодарского края (далее – министерство). 

5.Услуги по организации питания, в том числе диетического (с учетом 

медицинских показаний), осуществляют работники пищеблока. 

Питание в учреждении должно быть разнообразным, 5-разовым, приго-

товлено из доброкачественных продуктов, удовлетворять потребности по кало-

рийности, соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям. 

6. Организация досуга в учреждении должна быть направлена на удовле-

творение социокультурных и духовных запросов детей-инвалидов, способство-

вать расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повыше-

нию творческой активности детей-инвалидов н, привлечению их к участию в 

праздниках, соревнованиях, к активной клубной и кружковой работе, к прове-

дению других культурно - досуговых мероприятий. 

Мероприятия по организации досуга детей-инвалидов (кружковой рабо-

ты) проводятся специалистами учреждения в соответствии с планом работы 

учреждения во взаимодействии с организациями культуры, самодеятельными, 

профессиональными творческими коллективами и другими. 

Для лиц, находящихся на постельном режиме, обеспечение досуга прово-

дится непосредственно в жилых комнатах (чтение книг, журналов, просмотр 

фильмов, телевизионных передач, проведение лекций, бесед, праздничных ме-

роприятий и другое). 

Учреждение предоставляет транспорт для перевозки обслуживаемых де-

тей-инвалидов в медицинские организации в сопровождении работников учре-

ждения в соответствии с требованиями безопасности. 

7. Учреждение организует предоставление ритуальных услуг (организа-

ция погребения). 

 

2.  Социально-медицинские услуги: 

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 

социальных услуг: измерение температуры тела, артериального давления, внут-

римышечная или подкожная инъекция, наложение компресса, перевязка, вы-

полнение очистительной клизмы, забор материалов для  проведения лаборатор-

ного исследования, внутривенная инъекция,  прием лекарств, закапывание ка-

пель, ингаляция, постановка горчичников, банок. Оказание первичной медико-

санитарной помощи, в том числе первой доврачебной помощи: проведение пер-

вичного медицинского осмотра и   первичной санитарной  обработки,  санитар-

ная обработка  одежды в дезкамере, дезинфекция; 

проведение оздоровительных мероприятий: массаж, лечебная физкульту-

ра, физиотерапия,  оформление документов на получение технических средств 

реабилитации по индивидуальной программе реабилитации; 

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии здоровья: предварительный осмотр  врачом-

терапевтом/заведующим отделения стационарного учреждения, помощь в ме-

дико-социальной адаптации, в организации  приема врачами-специалистами 

медицинской организации, организация проведения углубленного медицинско-

го осмотра врачами-специалистами,  лабораторное и флюорографическое об-
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следование в территориальных медицинских организациях; прием стоматолога 

в стационарном учреждении; организация прохождения диспансеризации; 

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

обеспечение ухода с учетом состояния здоровья, в том числе оказание   

санитарно-гигиенических услуг: гигиена тела общая (душ, баня), замена по-

стельного белья, смена нательного белья, мытье головы, стрижка ногтей, 

стрижка волос, гигиена тела частичная, обработка кожных покровов, обмыва-

ние, обтирание, замена памперса, оказание помощи в пользовании туалетом, 

судном, причесывание, чистка зубов;                                                   

обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях 

и местах общего пользования: текущая влажная обработка жилого помещения 

(кроватей, подоконников, пола, мебели), уборка помещений мест общего поль-

зования (туалетов, душевых, коридоров), генеральная влажная обработка жило-

го помещения (кроватей, подоконников, пола, мебели, окна, батареи, плафоны), 

обработка горшков, суден, мочеприемников и биотуалетов, стирка постельного, 

нательного белья, одежды машинным способом.                      

 

Требования к объемам социально-медицинских услуг: 
№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время 

для 

оказания 

услуги 

Единица 

измере-

ния 

Норматив 

услуг 

на 1 

обслужива-

емого 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение процедур, связан-

ных с сохранением здоровья по-

лучателей  социальных услуг: 

измерение температуры тела, 

артериального давления, внут-

римышечная или подкожная 

инъекция, наложение компресса,   

перевязка, выполнение очисти-

тельной клизмы, забор материа-

лов для  проведения лаборатор-

ного исследования, внутривен-

ная инъекция,  прием лекарств, 

закапывание капель, ингаляция,  

постановка горчичников, банок. 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи, в том числе 

первой доврачебной помощи: 

проведение первичного меди-

цинского осмотра и   первичной 

санитарной  обработки, сани-

тарная обработка  одежды в дез-

камере,  дезинфекция 

от 20 до 

40 мин. 

на 1 про-

цедуру 

раз по назначе-

нию 

в соответствии 

с медицински-

ми показания-

ми 



6 

 

2 Проведение оздоровительных 

мероприятий: массаж, лечебная 

физкультура, физиотерапия, 

оформление документов на гос-

питализацию и сопровождение, 

в получении технических 

средств реабилитации по инди-

видуальной программе реабили-

тации 

по назна-

чению 

раз по назначе-

нию 

в соответствии 

с медицински-

ми показания-

ми 

3. Систематическое наблюдение за 

получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в 

состоянии здоровья: предвари-

тельный осмотр врачом-

терапевтом стационарного 

учреждения, помощь в медико-

социальной адаптации, в орга-

низации  приема врачами-

специалистами   медицинской 

организации, организация  про-

ведения углубленного медицин-

ского осмотра врачами -

специалистами,  лабораторное и 

флюорографическое обследова-

ние в территориальных меди-

цинских организациях; прием 

стоматолога в стационарном 

учреждении; организация про-

хождения диспансеризации 

1 час на 

меропри-

ятие 

 

раз 1-2 в год 

(в соответствии 

с видом учре-

ждения) 

4. Консультирование по социаль-

но-медицинским вопросам: по-

мощь в проведении медико-

социальной экспертизы 

1 час раз 1 по мере необ-

ходимости 

5. Проведение занятий, обучаю-

щих здоровому образу жизни 

от 15 до 

45 мин. 

раз 1 еженедельно 

6. Проведение занятий по адап-

тивной физической культуре 

от 15 до 

30 мин. 

раз 1 по показаниям 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение ухода с учетом со-

стояния здоровья, в том числе 

оказание   санитарно-

гигиенических услуг: гигиена 

тела общая  (душ, баня),  замена 

постельного белья, смена 

нательного белья, мытье головы, 

стрижка ногтей,  стрижка волос,  

гигиена тела частичная, обра-

ботка кожных  покровов,  обмы-

вание, обтирание,    замена пам-

перса, оказание помощи в   

пользовании туалетом,   судном, 

причесывание, чистка зубов                 

от 10 

мин. до 

40 мин. 

на проце-

дуру 

раз 1 ежедневно, 

еженедельно, 

по мере необ-

ходимости, по 

медицинским 

показаниям 
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8. Обеспечение санитарно-

гигиенических требований в 

жилых помещениях и местах 

общего пользования:  текущая 

влажная обработка жилого по-

мещения (кроватей, подоконни-

ков, пола, мебели), уборка по-

мещений мест общего пользова-

ния (туалетов, душевых, кори-

доров); 

генеральная влажная обработка 

жилого помещения (кроватей, 

подоконников, пола, мебели, 

окна, батареи, плафоны); 

обработка горшков, суден, мо-

чеприемников и биотуалетов; 

стирка постельного, нательного 

белья, одежды машинным спо-

собом                

20 мин.  

на 10 м²   

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

30 мин. 

 

3 часа 

раз 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно и 

по показаниям 

 

 

после каждого 

использования 

еженедельно и 

по мере необ-

ходимости 

 

Требования к качеству предоставляемых социально-медицинских услуг: 

1. Проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, ар-

териального давления, наложение компрессов, перевязка, обработка раневых 

поверхностей, очистительные клизмы) и оказание помощи в выполнении дру-

гих связанных со здоровьем процедур (прием лекарств, закапывание капель, 

пользование катетерами и другое) должны быть осуществлены с максимальной 

аккуратностью и осторожностью без причинения какого-либо вреда ребенку-

инвалиду. 

Выполнение медицинских процедур детям-инвалидам по назначению 

врача осуществляется медицинской сестрой учреждения. 

Организация медико-социального обследования, проведение первичного 

медицинского осмотра и первичной санитарной обработки, оказание первой 

доврачебной помощи, первичной медико-санитарной и стоматологической по-

мощи должны обеспечивать удовлетворение потребности детей-инвалидов 

учреждения в социально-медицинских услугах. 

Медицинская сестра учреждения проводит первичную санитарную обра-

ботку; врач учреждения осуществляет медицинский осмотр с оформлением ис-

тории болезни, определяет степень тяжести состояния здоровья, составляет ре-

комендации по выполнению лечебных процедур до назначения систематиче-

ского лечения, осуществляет ежедневное наблюдение за состоянием здоровья в 

течение семи дней со дня поступления. 

2. Оказание помощи в выполнении физических упражнений должно 

обеспечивать овладение детьми-инвалидами, получателями социальных услуг, 

доступным и безопасным для здоровья комплексом физических упражнений в 

целях систематического их выполнения для укрепления здоровья. Лечебно-

оздоровительные и другие реабилитационные мероприятия (утренняя гимна-

стика, лечебная физкультура, массаж, водные, физио- и фитопроцедуры, оздо-
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ровительная ходьба и др.) организуются специалистами учреждения в соответ-

ствии с рекомендациями врача в специальных оборудованных помещениях 

(помещения должны быть чистыми, сухими, хорошо проветриваемыми). 

Оценка эффективности лечебно-оздоровительных процедур для каждого 

ребенка-инвалида проводится врачом учреждения не реже одного раза в квар-

тал с оформлением соответствующей записи в истории болезни. 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-

медицинского характера в соответствии с индивидуальными программами реа-

билитации инвалидов, должно обеспечивать выполнение оптимального для 

каждого инвалида набора разработанных мероприятий по социальной реабили-

тации, состоящей из социально-средовой ориентации и социально-бытовой 

адаптации и медицинской реабилитации. 

Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилита-

ции, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, 

очками должно быть осуществлено в соответствии с индивидуальной програм-

мой реабилитации, а также с учетом потребности и пожеланий детей-

инвалидов. 

Госпитализация или содействие в госпитализации нуждающихся детей-

инвалидов в лечебно-профилактические организации должны быть осуществ-

лены строго по медицинским показаниям.  

3. Обеспечение ухода в учреждении с учетом состояния здоровья должно 

включать такие услуги, как наблюдение (с готовностью в любой момент прийти 

на помощь), проведение медицинских процедур, выдача лекарств в соответ-

ствии с назначением лечащих врачей, оказание помощи в передвижении (при 

необходимости) и в других действиях ребенка-инвалида. 

Медицинский осмотр ребенка-инвалида, имеющего относительно ста-

бильное соматическое и психическое состояние, оценка эффективности прово-

димых ему лечебно-оздоровительных процедур осуществляются врачом орга-

низации социального обслуживания не реже одного раза в квартал с оформле-

нием записи в истории болезни и назначением дальнейшего плана лечения. 

Медицинский осмотр ребенка-инвалида, имеющего ухудшение соматиче-

ского состояния или обострение психического расстройства, проводится вра-

чом учреждения ежедневно с оформлением записи в истории болезни и назна-

чением дальнейшего плана лечения. 

Медицинский осмотр ребенка-инвалида, находящегося на постельном 

режиме, проводится врачом учреждения не реже одного раза в десять дней с 

оформлением записи в истории болезни и назначением дальнейшего плана ле-

чения. 

Организация прохождения диспансеризации должна обеспечивать посе-

щение гражданами всех предписанных им врачей-специалистов для углублен-

ного и всестороннего обследования состояния здоровья. 

Врач (заведующий отделением) проводит оценку качества предоставляе-

мых услуг и результативности принятых мер по улучшению условий прожива-

ния и обслуживания детей-инвалидов не реже одного раза в квартал. 

4. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима осу-
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ществляется заведующим отделения медико-социальной реабилитации детей-

инвалидов. 

5. Содействие в оказании медицинской помощи в объеме базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федера-

ции, территориальных программ обязательного медицинского страхования в 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических организациях 

должно обеспечивать полное, высококачественное и своевременное выполне-

ние всех медицинских процедур и мероприятий, предусмотренных соответ-

ствующими программами. 

 

3. Социально-психологические услуги: 

социально-психологическое и психологическое консультирование, кон-

сультация психолога, психотерапевтическая помощь;    

психологическая помощь и поддержка: психологическая диагностика и 

обследование личности; психокоррекционное занятие, психологические тре-

нинги; оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, вы-

слушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая под-

держка жизненного тонуса;      

  формирование позитивных интересов: кружковая работа, праздники, экс-

курсии. 

 

Требования к объемам социально-психологических услуг: 
№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время 

для 

оказания 

услуги 

Единица 

измере-

ния 

Норматив 

услуг 

на 1 

обслужи-

ваемого 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Социально-психологическое 

и психологическое   консуль-

тирование консультация пси-

холога, психотерапевтическая 

помощь    

40 мин. раз  по необходимо-

сти 

2. Психологическая помощь и 

поддержка: психологическая 

диагностика и обследование 

личности; психокоррекцион-

ное  занятие, психологические 

тренинги; проведение занятий 

в   группах , оказание психоло-

гической помощи, в том числе 

беседы, общение, выслушива-

ние, подбадривание, мотива-

ция к активности, психологи-

ческая поддержка жизненного 

тонуса          

по 1 часу раз  по необходимо-

сти 

3. Социально-психологический 

патронаж 

1 час раз  по необходимо-

сти 
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4. Оказание консультационной 

психологической помощи ано-

нимно 

1 час раз  по необходимо-

сти 

 

Требования к качеству предоставляемых социально-психологических 

услуг: 

 

1. Психологическое консультирование должно обеспечивать оказание 

гражданам квалифицированной помощи по налаживанию межличностных от-

ношений для предупреждения и преодоления конфликтов. 

Психотерапевтическая помощь должна способствовать эффективному 

решению детьми-инвалидами личностных конфликтов, проблем, социальной 

адаптации к изменяющимся условиям жизни и быта. 

2. Психодиагностика и обследование личности должны по результатам 

определения и анализа психического состояния и индивидуальных особенно-

стей личности гражданина, влияющих на отклонения в его поведении и взаи-

моотношения с окружающими людьми, дать необходимую информацию для 

составления прогноза и разработки рекомендаций по проведению коррекцион-

ных мероприятий. 

Психокоррекция как активное психологическое воздействие должна 

обеспечивать преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоцио-

нальном состоянии и поведении отдельных лиц, конфликтных межличностных 

отношениях, что позволит привести эти показатели в соответствие с возраст-

ными нормами и требованиями социальной среды. 

 Психологические тренинги как активное психологическое воздействие 

должны быть оценены их эффективностью в снятии последствий психотравми-

рующих ситуаций, нервно-психической напряженности, привитии социально 

ценных норм поведения людям, преодолевающим асоциальные формы жизне-

деятельности, формировании личностных предпосылок для адаптации к изме-

няющимся условиям. 

Привлечение детей-инвалидов к участию в группах взаимоподдержки 

должно обеспечивать оказание им помощи в выходе из состояния дискомфорта 

(если оно есть), поддержании и укреплении психического здоровья, повышении 

стрессоустойчивости, уровня психологической культуры, в первую очередь, в 

сфере межличностных отношений и общения. Беседы, общение, выслушивание, 

подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизнен-

ного тонуса должны обеспечить укрепление психического здоровья граждан, 

повышение их стрессоустойчивости и психической защищенности. 

 

4. Социально-трудовые услуги: 

проведение мероприятий, связанных с социально-трудовой реабилитаци-

ей (создание условий для использования остаточных трудовых возможностей, 

участия в лечебно-трудовой деятельности; проведение мероприятий по восста-

новлению личностного и социального статуса).  

Требования к объемам социально-трудовых услуг: 
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№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время 

для 

оказания 

услуги 

Единица 

измере-

ния 

Норма-

тив 

услуг 

на 1 

обслу-

живае-

мого 

 

Периодич-

ность предо-

ставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Проведение мероприятий, 

связанных с социально-

трудовой реабилитацией 

(создание условий для ис-

пользования трудовых 

возможностей, участия в 

лечебно-трудовой дея-

тельности)   

 раз 1 в течение го-

да (по необ-

ходимости/ 

по показани-

ям врача) 

 

Требования к качеству предоставления социально-трудовые услуг: 

1. Услуги, связанные с социально-трудовой реабилитацией, должны 

обеспечивать создание в учреждении таких условий, которые позволят вовлечь 

детей-инвалидов в различные формы жизнедеятельности с учетом состояния их 

здоровья, интересов, а также обеспечивать активное участие детей-инвалидов в 

мероприятиях по обучению доступным профессиональным навыкам, способ-

ствующим восстановлению их личностного и социального статуса, 

Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

граждан в соответствии с индивидуальной картой реабилитации, медицинскими 

показаниями, трудовыми рекомендациями. Принуждение детей-инвалидов, 

проживающих в учреждении, к лечебно-трудовой деятельности не допускается. 

Качество обучения должно быть оценено по степени восстановления фи-

зических или умственных возможностей инвалидов и их адаптации к окружа-

ющей обстановке. 

 

5. Социально-правовые услуги: 

организация помощи в получении полагающихся мер социальной под-

держки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат, улучшении жи-

лищных условий в  соответствии с  законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края (составление, подача  заявлений);  

оказание  помощи в получении  юридических услуг: установленных зако-

нодательством мер социальной поддержки и преимуществ; консультативной 

помощи – консультирование  по   вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание в государственной,  муниципальной и негосудар-

ственной  системах социальных служб и защиту своих интересов.              
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Требования к объемам социально-правовых услуг: 
№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время 

для 

оказания 

услуги 

Единица 

измере-

ния 

Норматив 

услуг 

на 1 

обслужи-

ваемого 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Организация помощи в получе-

нии полагающихся мер соци-

альной поддержки, пособий, 

компенсаций, алиментов и дру-

гих выплат, улучшении  жилищ-

ных условий в  соответствии с  

законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского 

края (составление, подача  заяв-

лений, помощь в  оформлении и 

восстановлении документов);  

 раз 1 в течение 6 ме-

сяцев  (по необ-

ходимости) 

2. Оказание  помощи в получении  

юридических услуг: установ-

ленных законодательством мер 

социальной поддержки и пре-

имуществ; консультативной по-

мощи – консультирование  по   

вопросам, связанным с правом 

детей-инвалидов на социальное 

обслуживание в государствен-

ной,  муниципальной и негосу-

дарственной  системах социаль-

ных служб и защиту своих инте-

ресов 

 раз по необхо-

димости 

в течение перио-

да обслуживания 

3 Услуги по защите прав и закон-

ных интересов: представитель-

ство в суде для защиты прав и 

интересов 

1 час раз по необхо-

димости 

в течение перио-

да обслуживания 

 

Требования к качеству предоставления социально-правовых услуг: 

1. Содействие детям-инвалидам в получении мер социальной поддержки, 

пособий, компенсаций и других выплат, алиментов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Краснодарского края должно обеспечивать 

своевременное, полное, квалифицированное и эффективное оказание помощи. 

Оказание юридической помощи в решении вопросов, связанных с соци-

альной реабилитацией, пенсионным обеспечением и другими социальными вы-

платами, получением установленных законодательством мер социальной под-

держки и преимуществ, страхового медицинского полиса, защитой и соблюде-

нием прав, должно обеспечивать разъяснение сути и состояния  проблем, опре-

делить предполагаемые пути их решения и осуществить практические меры: 

содействие в подготовке и направлении в соответствующие инстанции необхо-

димых документов, личное обращение граждан в указанные инстанции, если в 
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этом возникает необходимость, контроль за прохождением документов и дру-

гое. 

2. Оказание юридической помощи в оформлении документов (на получе-

ние предусмотренных законодательством мер социальной поддержки и пре-

имуществ, пособий, социальных выплат, пенсионного обеспечения, для удосто-

верения личности) должно обеспечить разъяснение гражданам содержания не-

обходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение и 

написание (при необходимости) текста документов или заполнение форменных 

бланков, написание сопроводительных писем. Эффективность помощи оцени-

вается тем, в какой степени она способствовала своевременному и объективно-

му решению проблем. 

Консультирование по вопросам, связанным с правом детей-инвалидов на 

социальное обслуживание в государственной, муниципальной и негосудар-

ственной системах социальных служб и защиту своих интересов, должно дать 

детям-инвалидам полное представление об установленных законодательством 

правах на обслуживание и о путях их защиты от возможных нарушений. 

3.Обеспечение представительствования в установленном порядке в суде 

для защиты прав и интересов должны гарантировать ребенку квалифицирован-

ную юридическую защиту законных прав и помощь в целях принятия объек-

тивного решения по его вопросу. 

 

6. Социально-реабилитационные услуги – услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих огра-

ничения жизнедеятельности: 

обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации; 

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания; 

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

 

Требования к объемам социально-реабилитационных услуг – услуг в це-

лях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности: 

 
№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время для 

оказания 

услуги 

Единица 

измерения 

Норматив 

услуг 

на 1 

обслужи-

ваемого 

 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 

1. Обучение инвалидов пользова-

нию средствами ухода и техни-

ческими средствами реабили-

тации 

2 часа раз 1 ежедневно (по 

показаниям) 
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2. Проведение социально-

реабилитационных мероприя-

тий в сфере социального об-

служивания 

2 часа раз 1 по показаниям 

3. 

 

 

Обучение навыкам  поведения 

в быту, навыкам общения и  

другим навыкам  жизнедея-

тельности     

 

45 мин раз 1 ежедневно (по 

показаниям) 

4. Оказание помощи в обучении 

навыкам компьютерной гра-

мотности 

45 мин раз 1 ежедневно (по 

показаниям) 

 

Требования к качеству предоставления социально-реабилитационных 

услуг – услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг: 

1. Обучение детей-инвалидов пользованию техническими средствами ре-

абилитации (в том числе для творческой и физкультурно-спортивной реабили-

тации) должно развить у инвалидов практические навыки и умения самостоя-

тельно пользоваться этими средствами. 

2. Обучение детей-инвалидов навыкам поведения в быту и общественных 

местах, общения и другим формам жизнедеятельности должно обеспечивать 

формирование инвалида как самостоятельной личности, способной обслужить 

себя в бытовых условиях, культурной и вежливой, предусмотрительной и бла-

гожелательной в отношении к окружающим, внутренне дисциплинированной. 

Качество обучения должно быть оценено по степени восстановления фи-

зических или умственных возможностей детей-инвалидов и их адаптации к 

окружающей обстановке. 

 

7. Социально-педагогические услуги:  

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование. Создание условий для дошкольного и школьного воспитания детей и 

получения образования по адаптированным образовательным программам;  

формирование позитивных интересов: кружковая работа, праздники, экс-

курсии;  

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту, навыкам обще-

ния и другим навыкам жизнедеятельности.  

Требования к объемам социально-педагогических услуг: 
№ 

п/п 

Виды социальных услуг Время для 

оказания 

услуги 

Единица 

измерения 

Норма-

тив 

услуг 

на 1 

обслу-

живае-

мого 

 

Периодичность 

предоставления 

1 2 3 4 5 6 
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1 Социально-педагогическая 

коррекция, включая диагно-

стику и консультирование. 

Создание условий для до-

школьного и школьного вос-

питания детей и получения 

образования по адаптирован-

ным образовательным про-

граммам 

40 мин. занятие 5 ежедневно в тече-

ние учебного года 

в соответствии с 

заключением 

психолого-медико- 

педагогической 

комиссии 

2 Формирование позитивных 

интересов: кружковая работа, 

праздники, экскурсии  

1 час раз 2 еженедельно 

3 Обучение навыкам  

самообслуживания, поведе-

ния  

в быту, навыкам общения и  

другим формам  

жизнедеятельности  

по 20 мин. занятие 2 ежедневно в тече-

ние учебного 

года 

 

Требования к качеству предоставления социально-педагогических услуг:  

1. Качество услуг, связанных с организацией получения или содействием в 

получении образования детьми-инвалидами в соответствии с их физическими 

возможностями и умственными способностями, определяется тем, в какой сте-

пени условия, созданные в организациях для дошкольного воспитания детей-

инвалидов и получения ими школьного образования по специальным програм-

мам и сами программы, способствующие успешному и результативному прове-

дению воспитательной работы и обучению.  

Условия должны быть созданы с учетом характера инвалидности, физиче-

ского состояния детей-инвалидов и обеспечивать необходимые для них удоб-

ства в процессе воспитания и обучения.  

Программы должны быть составлены с учетом способности того или иного 

ребенка-инвалида к восприятию и усвоению навыков воспитания или учебного 

материала.  

Учебная группа в детском доме-интернате создается из расчета на 10 - 12 

детей-инвалидов, имеющих отклонения в психическом развитии, или 6 детей-

инвалидов, имеющих отклонения в психическом развитии, нарушения зрения, 

слуха, тяжелые соматические заболевания.  

2. Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах, общения и другим формам жизнедеятельности 

должно обеспечивать формирование ребенка (подростка) как самостоятельной 

личности, способной обслужить себя в бытовых условиях, культурной и вежли-

вой, предусмотрительной и благожелательной в отношении к окружающим, 

внутренне дисциплинированной.  

Качество обучения должно быть оценено по степени восстановления фи-

зических или умственных возможностей детей и их адаптации к окружающей 

обстановке.  
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Оценка результатов предоставления социальных услуг  

в учреждении 

 

При оценке предоставления социальных услуг используют следующие 

критерии: 

полнота предоставления услуг в соответствии с требованиями норматив-

ных документов и ее своевременность; 

эффективность предоставления услуг; 

материальная услуга (степень решения материальных или финансовых 

проблем гражданина), оцениваемая непосредственным контролем результатов 

выполнения услуги; 

нематериальная услуга (степень улучшения психоэмоционального, физи-

ческого состояния гражданина, решения его правовых, бытовых и других про-

блем в результате взаимодействия с исполнителем услуги), оцениваемая кос-

венным методом, в том числе путем проведения социальных опросов, при этом 

должен быть обеспечен приоритет мнения гражданина в оценке качества услу-

ги. 

 

3. Условия предоставления социальных услуг 

 

При определении уполномоченным органом Краснодарского края - управ-

лением социальной защиты населения министерства труда и социального раз-

вития Краснодарского края в муниципальных образованиях (далее - уполномо-

ченный орган) гражданину видов социальных услуг, предоставляемых в стаци-

онарной форме социального обслуживания, учитывается его нуждаемость в по-

лучении таких социальных услуг, характер обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, для организации оказания 

гражданину своевременной адресной социальной помощи и составления инди-

видуальной программы предоставления социальных услуг. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются детям-

инвалидам  частично или полностью утратившим способность либо возмож-

ность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспе-

чивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 

или наличия инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются получателям социальных услуг в соответствии с индивиду-

альными программами предоставления социальных услуг по направлению (пу-

тевке), выдаваемому в отделе министерства, курирующего организацию дея-

тельности поставщиков социальных услуг. 

Договор о предоставлении социальных услуг, заключается с получателями 

социальных услуг или с их представителями в течение суток с даты представ-

ления индивидуальной программы и направления (путевки) поставщику соци-

альных услуг. 

Определение лиц, не достигших 14 лет (детей-инвалидов) в учреждение 

для предоставления им социальных услуг производится на основании письмен-
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ного заявления их законных представителей, а в случае отсутствия последних - 

органами опеки и попечительства.  

Основанием для предоставления социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания при определении в учреждение является предостав-

ление полного пакета необходимых документов:  

свидетельство о рождении подлинник, для детей с 14 лет и копия паспорта 

гражданина Российской Федерации;  

акт определения индивидуальной потребности несовершеннолетнего в со-

циальных услугах; 

решение органов опеки и попечительства о помещении ребенка в органи-

зацию (для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей);  

2 фотографии 3 х 4 см.;  

индивидуальная карта развития ребенка (Ф-26);  

копия справка МСЭ;  

заключение врача психиатра;  

протокол и выписка из протокола государственного бюджетного образова-

тельного учреждения «Центра диагностики и консультирования» Краснодар-

ского края или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Краснодарского края;  

заявление-согласие на обработку и передачу персональных данных;  

документ, устанавливающий социальный статус детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе:  

свидетельство о смерти родителя,  

копию вступившего в законную силу решения суда о лишении родителей 

родительских прав или об ограничении родителей в родительских правах, о 

признании родителей безвестно отсутствующими, умершими, недееспособны-

ми; 

копию вступившего в законную силу приговора суда о назначении родите-

лю наказания в виде лишения свободы; 

справки из органов внутренних дел о розыске родителей, иные документы, 

подтверждающие отсутствие родительского попечения; 

решение органа опеки и попечительства о направлении несовершеннолет-

него в детский дом-интернат для умственно отсталых детей, о закреплении за 

ребенком жилой площади либо о внеочередном предоставлении жилья по 

окончании пребывания в учреждении. 

Уполномоченным органом составляется индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, в которой указаны форма социального об-

служивания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления со-

циальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а 

также мероприятия по социальному сопровождению и выдается получателю 

социальных услуг. 

Уполномоченный орган проверяет полноту и достоверность документов, 

представленных гражданином, и не позднее 1 дня со дня подачи заявления 

направляет полный пакет документов в министерство в случае выбора гражда-

нином поставщиком услуг - организации социального обслуживания для поста-
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новки на учет и последующего определения в указанную организацию соци-

ального обслуживания в порядке очереди. 

Отдел министерства, курирующий организацию деятельности поставщи-

ков социальных услуг, в срок не более 3 рабочих дней  со дня поступления рас-

сматривает представленные документы и принимает решение о постановке на 

учет для помещения граждан в организацию социального обслуживания. По-

становка на учет осуществляется по видам организаций социального обслужи-

вания с учетом возраста и состояния здоровья гражданина. 

При определении гражданина в организацию социального обслуживания 

формируется направление (путевка). 

Отдел министерства, курирующий организацию деятельности поставщи-

ков социальных услуг, выдает направление (путевку) уполномоченному органу 

в срок не позднее одного дня с даты её подписания, для вручения гражданину и 

определения его в организацию социального обслуживания. 

После получения направления (путевки) гражданин прибывает в органи-

зацию социального обслуживания в течение срока действия направления (пу-

тевки). В случае его прибытия позже установленного срока, возможно продле-

ние срока действия направления (путевки)  на основании документа, подтвер-

ждающего наличие уважительных причин, и при наличии свободных мест в ор-

ганизации социального обслуживания.  

Получение направления (путевки), отказ от его получения, а также не-

прибытие в организацию социального обслуживания в срок, установленный в 

направлении (путевке), являются основаниями для снятия гражданина с учета 

на помещение в организацию социального обслуживания.  

 

Перечень  

медицинских противопоказаний, в связи, с наличием которых гражданину или 

получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме   

 

1. Туберкулез любых органов и систем с бактериовыделением, подтвер-

жденным методом посева (А 15; А17 - А19); 

2. Лепра (АЗО); 

3. Острые инфекционные заболевания либо хронические инфекционные 

заболевания в стадии обострения, тяжелого течения и (или) заразные для окру-

жающих, а также лихорадки, сыпи неясной этиологии (А00 - А09; А20 - А29; 

А31 - В99; R50); 

4. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными вы-

делениями (COO - С97); 

5. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стой-

кими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, в том числе 

связанные с употреблением психоактивных веществ (F01; РОЗ - F09; F10 - F16; 

F18-F19; F20-F33); 

6. Эпилепсия с частыми припадками (G40 - G41); 

7. Гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого (J85.0 - 385.2); 
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8. Тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпани-

ями и обильным отделяемым (L10; L12.2; L12.3; L13.0; L88; L98.9). 

Социальные услуги детям-инвалидам в учреждении предоставляются при 

соблюдении следующих принципов социальной справедливости: 

а) соблюдения прав гражданина и человека; 

б) ориентации социального обслуживания на индивидуальные потребности 

детей-инвалидов; 

в) приоритета мер по социальной защите детей-инвалидов; 

г) обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их 

доступности для всех детей-инвалидов; 

д) предоставления государственных гарантий в сфере социального обслу-

живания населения. 

 

4. Правила предоставления социальной услуги 

 

Социальные услуги в стационарной форме в ГКУ СО КК «Отрадненский 

ДДИ» предоставляются бесплатно. 

 

5. Требования к деятельности поставщика социальных услуг  

в стационарной форме 

 

1. Основными требованиями к деятельности поставщика социальных 

услуг  являются: 

наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функциони-

рует учреждение (далее - документы); 

условия размещения учреждения; 

укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

специальное и табельное техническое оснащение учреждения (оборудо-

вание, приборы, аппаратура и другое); 

состояние информации об учреждении, порядке и правилах предоставле-

ния услуг; 

наличие внутренней и внешней систем (служб) контроля за деятельно-

стью учреждения. 

1.1. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение: 

устав учреждения; 

руководства, правила, инструкции, планы работы; 

документы на эксплуатацию оборудования, приборов и аппаратуры; 

нормативные правовые акты по деятельности учреждения и социальному 

обслуживанию граждан; 

стандарты социального обслуживания населения. 

1.1.1. Устав учреждения должен включать следующие сведения: цели и 

виды деятельности; 

предназначение учреждения; 

порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликвидации; 

источники финансирования; 
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юридический статус (организационно-правовая форма и форма собствен-

ности); 

ведомственная принадлежность и подчиненность; 

основные задачи и функции деятельности учреждения; 

структурные подразделения, основные направления их деятельности. 

1.1.2. Руководства, правила, инструкции, планы работы должны регла-

ментировать процесс предоставления услуг, определять способы их предостав-

ления и контроль, а также предусматривать меры совершенствования работы 

учреждения. 

1.1.3. Документы на эксплуатацию имеющихся в учреждении оборудова-

ния, приборов и аппаратуры должны способствовать обеспечению их нормаль-

ной и безопасной эксплуатации, обслуживанию и поддержанию в работоспо-

собном состоянии. 

1.1.4. Перечень социальных услуг, предоставляемых организациями со-

циального обслуживания Краснодарского края, должен составлять норматив-

ную основу практической работы учреждения. 

1.2. Условия размещения учреждения: 

1.2.1. Учреждение и его структурные подразделения и службы должны 

быть размещены в специально предназначенном здании и помещениях, доступ-

ных для инвалидов, маломобильных граждан. Помещения должны быть обес-

печены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены 

телефонной связью. 

1.2.2. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требовани-

ям санитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно 

влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенные температура и 

влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и прочее). 

1.2.3. Площадь, занимаемая учреждением, должна обеспечивать разме-

щение персонала, граждан и предоставление им услуг в соответствии с норма-

ми, утвержденными в установленном порядке. 

1.3. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация: 

1.3.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специали-

стов в соответствии со штатным расписанием. 

1.3.2. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

1.3.3. У специалистов каждой категории должны быть должностные ин-

струкции, устанавливающие их обязанности и права. 

1.3.4. Все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установ-

ленном порядке. 

1.3.5. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом 

все работники учреждения должны обладать высокими моральными и мораль-

но-этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в 

работе принципами гуманности, справедливости, объективности и доброжела-

тельности. 
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1.3.6. При оказании услуг персонал учреждения должен проявлять к 

гражданам максимальную чуткость, вежливость, внимание, выдержку, преду-

смотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое состоя-

ние. 

1.4. Специальное и табельное техническое оснащение учреждения: 

1.4.1. Учреждение должно быть оснащено специальным и табельным 

оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям стандар-

тов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающи-

ми предоставление качественных услуг соответствующих видов. 

1.4.2. Специальное и табельное оборудование, приборы и аппаратуру сле-

дует использовать строго по назначению в соответствии с документами по экс-

плуатации, содержать в технически исправном состоянии, систематически про-

верять. 

1.4.3. Неисправное специальное и табельное оборудование, приборы и 

аппаратура, дающие при работе сомнительные результаты, должны быть сняты 

с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они подлежат ремонту), 

а пригодность отремонтированных должна быть подтверждена актом их про-

верки. 

1.5. Состояние информации об учреждении, порядке и правилах предо-

ставления услуг: 

1.5.1. Состояние информации должно соответствовать требованиям Фе-

дерального закона от 7 декабря 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей». 

1.5.2. Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименова-

ние и местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена лю-

бым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края, обеспечивающим ее доступность для граждан, нуждаю-

щихся в стационарном социальном обслуживании. 

1.5.3. Состав информации об услугах в обязательном порядке должен 

быть следующим: 

перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на 

ее предоставление; 

наименование стандартов социального обслуживания, требованиям кото-

рых должны соответствовать услуги; 

наименование видов и требования к качеству услуг социального обслу-

живания, которым должны соответствовать предоставляемые услуги; 

возможность влияния гражданина на качество услуги (получение оценки 

качества услуги со стороны гражданина). 

1.5.4. Если предоставление недостоверной или недостаточно полной ин-

формации об услуге повлекло причинение вреда жизни, здоровью или имуще-

ству гражданина (вследствие производственных, рецептурных и иных недо-

статков услуги), он вправе предъявить организации социального обслуживания 

требования о возмещении причиненного вреда, в том числе и в судебном по-

рядке. 
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1.6. Наличие внутренней и внешней систем (служб) контроля за деятель-

ностью учреждения: 

1.6.1. Учреждение должно иметь документально оформленную внутрен-

нюю систему (службу) контроля  за деятельностью подразделений, служб и ра-

ботников по оказанию социальных услуг на их соответствие перечню видов и 

требованиям к качеству услуг социального обслуживания, другим норматив-

ным документам в области социального обслуживания. 

Эта система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с 

гражданами, оформления результатов контроля, выработки и реализации меро-

приятий по устранению выявленных недостатков. 

1.6.2. Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, кото-

рый осуществляют уполномоченные органы в пределах своей компетенции. 

2. Работа учреждения в области обеспечения качества услуг должна быть 

направлена на непрерывное их повышение, полное удовлетворение нужд граж-

дан, эффективность социальной адаптации и реабилитации граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

 

6. Порядок выбытия из учреждения 

 

1. Проживающие в учреждении дети-инвалиды в течение календарного го-

да вправе временно выбывать из учреждения по личным обстоятельствам на 

срок не более трех месяцев в год.  

В случае проведения лечения и реабилитационных мероприятий по меди-

цинским показаниям, срок временного выбытия ребенка-инвалида из учрежде-

ния продляется на соответствующий период.  

Решение (приказ) о временном выбытии принимается директором учре-

ждения на основании заключения врача учреждения о возможности выезда по 

состоянию здоровья, письменного заявления принимающих родственников или 

иных лиц о принятии обязательства по обеспечению ухода и наблюдения за ре-

бенком-инвалидом в период его временного отсутствия, а также их личного со-

провождения.  

Временное выбытие детей-инвалидов допускается на основании решения 

органа опеки и попечительства муниципального образования края по месту 

проживания принимающей стороны о временном возложении ответственности 

за охрану жизни, здоровья и законных прав и интересов недееспособного либо 

ребенка-инвалида.  

Прием в организацию после временного отсутствия осуществляется при 

условии представления медицинских анализов (справки об отсутствии инфек-

ционных заболеваний по месту пребывания, анализа на группу кишечных воз-

будителей).  

Расходы, связанные с поездкой по личным обстоятельствам, не возмеща-

ются.  

2. Выписка ребенка-инвалида из учреждения производится  по заявлению 

родителей, иных родственников, лиц, претендующих на опеку, обязующихся 
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осуществлять уход за выписываемым несовершеннолетним лицом, и предоста-

вить необходимые условия проживания, с разрешения министерства. 

  

 

                                                  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку предоставления                                                                       

социальных услуг в государствен-

ном казенном учреждении соци-

ального обслуживания Краснодар-

ского края «Отрадненский детский 

дом-интернат» 

        

  

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для детей- инвалидов, проживающих в 

государственном казенном учреждении социального обслуживания  

Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат» 

 

1. Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Отрадненский детский дом-интернат» является стацио-

нарным учреждением социального обслуживания Краснодарского края (далее - 

учреждение), осуществляющим социальное стационарное обслуживание про-

живающих в нем детей-инвалидов. 

2. Сопровождающие детей-инвалидов, прибывших в учреждение, сдают 

администрации учреждения следующие документы:  

направление, выданную министерством труда и социального развития 

Краснодарского края; 

личное дело; 

медицинские и другие документы, на основании которых выдано направ-

ление. 

3. Дети-инвалиды в день прибытия в учреждение проходят медицинский 

осмотр, санитарную обработку и помещаются на семь дней в изолятор. Одежда 

и личные вещи, пригодные к пользованию, дезинфицируются и сдаются сестре-

хозяйке по описи, которая составляется в двух экземплярах, один из них хра-

нится с вещами, второй - сдается в бухгалтерию учреждения. 

4. Воспитанникам разрешается пользоваться личными предметами одеж-

ды, обуви, игрушками. 

5. Размещение воспитанников по корпусам и жилым комнатам произво-

дится по указанию медицинского персонала и директора учреждения с учетом 

клинического состояния, психологических особенностей, компенсаторно-

адаптационных возможностей ребенка-инвалида.  

6. Воспитаннику, принятому в учреждение, предоставляется: 

а) жилая площадь с необходимой мебелью и инвентарем; 

б) одежда, белье, обувь, постельные принадлежности и другие предметы в 

соответствии с утвержденными нормами; 

в) питание; 

г) медицинская помощь и культурное обслуживание; 

д) предметы обихода (расческа, зубная щетка и паста, мыло и др.). 

7. Воспитанники питаются в помещении столовой, за исключением тех, 
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которым по указанию медицинского персонала пища подается в комнату. Пи-

тание 5-ти разовое. Для лиц, нуждающихся в диете, организуется питание, 

назначенное врачом. 

Распорядок приема пищи: завтрак с 8:30 до 9:10;  в 10:00 - 2-й завтрак, 

обед с 12:00 до 13:00; полдник в 16:00; ужин с 18:00 до 19:00.  

8. Медицинские работники ежедневно обходят всех воспитанников, ока-

зывают им необходимую медицинскую помощь. 

Один раз в квартал проводится медицинский осмотр всех воспитанников; 

один раз в год – диспансеризация.  

Воспитанники, нуждающиеся в стационарном лечении и в специализиро-

ванной медицинской помощи, направляются администрацией учреждения в со-

ответствующие лечебные организации. 

9. Воспитанники, при необходимости, проходят освидетельствование в 

бюро МСЭ. 

10. Воспитанники, проживающие в учреждении, один раз в неделю посе-

щают баню с одновременной сменой нательного и постельного белья.  Лежачим 

больным и больным, не контролирующим физиологические потребности, белье 

заменяется по мере необходимости немедленно.  

11. В спальных помещениях учреждения и прилегающей к ним террито-

рии в часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться полная ти-

шина. Покой воспитанников не должен нарушаться громкими разговорами, ра-

дио, игрой на музыкальных инструментах и т.п.  

В эти часы не разрешается уборка помещений, за исключением случаев, 

связанных с выполнением срочных работ.  

12. В каждой комнате вывешиваются список проживающих. 

13. Воспитанникам в учреждении запрещается хранить в комнатах гро-

моздкие вещи, легковоспламеняющиеся материалы, скоропортящиеся продук-

ты питания, готовить пищу, переносить инвентарь и имущество из одной ком-

наты в другую, ложиться в постель в одежде и обуви, хранить острые и колю-

щие предметы. 

14 Воспитанников могут посещать родственники и знакомые. Встречи с 

ними организуются в специально отведенном для этого помещении в дни и ча-

сы, установленные приказом директора учреждения.  

Режим посещений: вторник с 10:00 до 12:00, четверг с 16:00 до 18:00, 

суббота с 10:00 до 12:00. 

15. Обслуживающий персонал должен соблюдать общепринятые правила 

поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом. 

16. Директор учреждения и обслуживающий персонал в учреждении обя-

заны чутко и внимательно относиться к запросам воспитанников и принимать 

безотлагательные меры для удовлетворения их законных требований. 

17. Директор учреждения может отпускать воспитанника к родственни-

кам при наличии письменного заявления родителей или законных представите-

лей. 

18. Администрация учреждения проводит культурно-массовые мероприя-

тия для воспитанников. 
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19. Настоящие правила обязательны для всех проживающих воспитанни-

ков в учреждении.  

20. Правила внутреннего распорядка должны быть размещены в каждом 

корпусе на видном месте. 
 

 

 

 

 

 

 


