муниципальное автономное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска

Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
Социальные услуги, предоставляемые в отделении

1. Социально-медицинские услуги









Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием
здоровья получателей социальных услуг
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья, Организация
медико-социального обследования
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий (в
том числе выполнение получателями социальных услуг адекватных их
физическим возможностям физических упражнений, оказывающих
тренировочное действие и повышающих реабилитационные
возможности)
Консультирование
по
социально-медицинским
вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг)
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни, проведение санитарно-просветительской работы

2. Социально-психологические услуги





Социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
Проведение воспитательно-профилактической работы в целях
устранения различных психологических факторов и причин,
обусловливающих отклонение в состоянии психического здоровья
Психодиагностика и обследование личности получателей социальных
услуг в целях выявления и анализа психического состояния и
индивидуальных особенностей личности, влияющих на отклонения в
их поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для
составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической
коррекции этих отклонений

3. Социально-педагогические услуги


Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными,
имеющими
ограничения
жизнедеятельности
получателями
социальных услуг, в том числе детьми-инвалидами








Организация помощи родителям или законным представителям детейинвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам
самообслуживания, общения и самоконтроля, направленных на
развитие личности
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование
Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга,
спорта, здорового образа жизни
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия)
Социально-педагогическое консультирование по различным вопросам
отношений родителей с детьми, методике семейного воспитания

4. Социально-трудовые услуги


Организация помощи в получении образования и (или) профессии
получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с их способностями

5. Социально-правовые услуги





Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе
бесплатно
Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание, получение мер
социальной поддержки

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






Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и
общественных местах
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации,
включая протезно-ортопедические изделия, содействие в проведении
медико-социальной экспертизы
Обучение (оказание помощи в обучении) получателей социальных
услуг основам компьютерной грамотности, навыкам пользования





информационно-коммуникационными технологиями в повседневной
жизни
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения,
формирование и организация работы групп здоровья по медицинским
показаниям и возрастным группам
Содействие в перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов, к социально значимым объектам, в
том числе с предоставлением транспортной услуги "Социальное
такси".

