
Отделение предназначено для предоставления социальных услуг семьям, воспитывающим 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, 

способствующих обеспечению их максимально полной и своевременной социальной 

адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду, позволяющей преодолевать их 

социальную исключённость, способствующей реабилитации и полноценной интеграции в 

общество. 

Отделение осуществляет следующие задачи: 

-реализация индивидуальных программ детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в т.ч. детей-инвалидов, совместно с учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры и др. 

-оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ОВЗ, в т.ч. детей-

инвалидов, в их социальной реабилитации, проведении семейных реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях и в отделении с целью осуществления 

преемственности в реабилитационных мероприятиях. 

-содействие семьям, воспитывающим детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, в получении 

льгот, пособий, компенсаций и других выплат, материальной и натуральной помощи. 

-привлечение различных муниципальных и общественных организаций к решению 

вопросов социального обслуживания семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-

инвалидов. 

Основные направления деятельности отделения: 

-первичный прием граждан воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, 

выявление у них потребностей в социальных услугах. 

-ведение дифференцированного учета семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-

инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке, в зависимости от видов и форм 

требуемой помощи. 

-содействие в комплексном социальном обслуживании и помощи семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

-определение и предоставление конкретных форм социальных услуг семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг (далее-ИППСУ) и условиями договоров, заключенных 

с получателями услуг или их законными представителями. 

-реализация индивидуальных и групповых программ детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. 

-ведение учета получателей социальных услуг и предоставление сведений о них в регистр 

получателей социальных услуг. 

-оказание посреднической помощи в установлении контактов и связей между семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, и государственными 

учреждениями, службами, общественными объединениями, действующими в интересах 

семьи, детей. 

-проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 

отделения по вопросам детской и подростковой реабилитологии с целью внедрения новых 

эффективных форм и методов предоставления социальных услуг семьям, воспитывающим 



детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, увеличения объема предоставляемых социальных 

услуг и улучшению их качества. 

-осуществление информационной работы среди населения по вопросам социального 

обслуживания семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в т.ч. детей-инвалидов. 

Отделение предоставляет дополнительные платные услуги, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами учреждения, на условиях полной оплаты. 

Для проведения реабилитационных мероприятий в отделении оборудованы: 

-зал лечебной физкультуры 

-зал механотерапии 

-кабинет Службы раннего вмешательства 

-игровая комната «Лекотека» 

-кабинет психолога  

-изостудия 

-сенсорная комната 

-кабинет логопеда 

Порядок и условия предоставления социальных услуг. 

Предоставление социальных услуг осуществляется на основании договора, составленного 

в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг, 

заключенного с получателем социальных услуг или его законным представителем в 

течение суток с даты подачи заявления на социальное обслуживание. Срочные 

социальные услуги в целях оказания неотложной помощи осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без составления 

индивидуальной программы и без заключения договора о предоставлении социальных 

услуг. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно, за плату или частичную плату. Размер 

платы за предоставление социальных услуг и порядок ее взимания устанавливаются 

Правительством Красноярского края. Оплата за предоставление социальных услуг 

производится за фактически оказанные услуги на основании акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанного обеими сторонами. Плата за социальные услуги, 

предоставляемые получателям услуг в полустационарной форме, осуществляется только 

за индивидуальные (негрупповые) занятия. 

Социальные услуги предоставляются бесплатно: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3) если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, 

рассчитанный в соответствии сПостановлением Правительства Российской Федерации от 

18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно", ниже или равен полуторной величине 

прожиточного минимума, установленной для основных социально-демографических 

групп населения по соответствующей группе территорий края (для социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме); 



4) родителям (опекунам, попечителям) ребенка-инвалида, ребенка, находящегося в СОП. 

Основанием для предоставления социальных услуг в отделении является поданное в 

письменной или электронной форме заявление гражданина или его законного 

представителя о предоставлении социальных услуг либо обращение в его интересах иных 

граждан. 

Перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг: 

1) заявление гражданина или его законного представителя; 

2) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя получателя социальных услуг 

(при обращении за получением социальных услуг представителями получателя 

социальных услуг) 

4) копия индивидуальной программы предоставления социальных услуг, в которой 

указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных 

услуг; 

5) копия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) 

при наличии инвалидности; 

6) копия документа о месте проживания или пребывания получателя социальных услуг; 

7) копия документа о составе семьи получателя социальных услуг (справка о составе 

семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета и пр.); 

8) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов (при наличии инвалидности); 

9) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при наличии) и 

принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

установленногоПостановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 N 

1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно". Документы о принадлежащем получателю социальных 

услуг и членам его семьи (при наличии) имуществе на праве собственности 

предоставляются по собственной инициативе получателя социальных услуг. 

Социальные услуги в отделении предоставляются в соответствии с графиком занятий и 

мероприятий, согласованным с получателем услуг 

 


