
ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия- 
Алания «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов

«Феникс»

И ндивидуальная программа предоставления социальных услуг1 

Дата поступления

«________ » 2015 го д а  № _______

1. Фамилия, имя, отчество (при
наличии)_________ __________________________ _________________________________________

2. Пол __________________ 3. Дата рождения _________________________________________
4. Адрес места жительства:

почтовый индекс_______________город (район) _________________________________________

сел о ___________________________улица ______________________________дом № _________

корпус ___________квартира________  телефон _____________________________________

5. Адрес места работы:

почтовый индекс________________  город (район) ________________________________

улица_______________________ дом  телефон _____________________________________

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 
личность, дата выдачи этих документов, наименование выдавшего органа

7. Адрес электронной почты (при наличии)___________________________________ .
8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана 
впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок д о :_________________________ .
9. Форма социального обслуж ивания_________________________________________.

1 ГБУ социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания «Республиканский центр реабилитации 
детей-инвалидов «Феникс» является уполномоченным на составление индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг в соответствии с приказом Министерства труда и социального развития 
Республики Северная Осетия =- Алания от 3 октября 2014 года № 204-Д «О передачи некоторых полномочий 
Министерства труда и социального развития Республики Северная Осетия -  Алания».
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10. Виды социальных услуг:
I. Социально-бытовые

№
п/п

Наименование
социально-бытовой

услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о | 
выполнении

1.1 Предоставление 
площади жилых 
помещений согласно 
утвержденным 
нормативам

3,7м2
ежедневно

1.2 Предоставление в 
пользование мебели

В соответствии
со стандартом
(постановление
Правительства
РСО-Алания
№ 380 от
17.10.14г.)

ежедневно

1.3 Уборка жилых 
помещений

В соответствии
со стандартом
(постановление
Правительства
РСО-Алания
№ 380 от
17.10.14г.)

ежедневно

1.7 Обеспечение 
питанием согласно 
утвержденным 
нормативам

Обеспечение 4-х
разовым
питанием

ежедневно

1.9 Обеспечение мягким
инвентарем
(постельными
принадлеж ностями^
огласно
утвержденным
нормативам

Еженедельная
смена

В период 
пребывания в 
учреждении
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II. Социально-медицинские
№
п/п

Наименование 
социально

медицинской услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

2.2 Выполнение 
процедур связанных 

с сохранением 
здоровья детей- 

инвалидов 
(измерение 

температуры тела, 
артериального 

давления, контроль 
за приемом лекарств 

ид р.)

Наблюдение за 
состоянием 

здоровья 
ребенка- 

инвалида: 
осведомление о 
самочувствии, 

измерение 
температуры, 
артериального 

давления, 
контроль за 

соблюдением 
получателем 
социальных 

услуг 
предписаний 

врача, связанных 
со временем 

приема, частотой 
приема, 

способом 
приема и сроком 

годности 
лекарств.

Ежедневно

2.3 Проведение
оздоровительных
мероприятий

Прогулки,
оздоровительная
гимнастика,
дневной сон,
водные
процедуры,
закаливание,
проведение
индивидуальных
и групповых
занятий в
соответствии с
ИПР

Ежедневно 
согласно плана и 
индивидуальной 
программы

2.6 Проведение 
мероприятий 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни

Проведение
разъяснительной
работы по
соблюдении
санитарии,
гигиенического
и полового
просвещения,
профилактика
венерических
заболеваний.
Профилактика и
рекомендации от
вредных

В соответствии с 
планом и 
графиком 
работы
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привычек
2.7 Проведение занятий 

по адаптивной 
физической 
культуре:

ЛФК
Механотерапия

Разработка 
мероприятий и 
проведение 
физических 
упражнений по 
адаптивной 
физкультуре под 
наблюдением 
специалиста.

20
20

Ежедневно
Ежедневно

2.9 Проведение 
реабилитационных 
мероприятий 
(медицинских, 
социальных) для 
детей-инвалидов на 
основании ИПР: 
М ассаж

Иглорефлексотерапи
я
магнитотерапия
кислородный
коктейль
витаминный чай
бассейн
J1BE
М едикаментозное
лечение

20

10

10
20
20

10
6

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Зраза в неделю 
2 раза в неделю

2.1
0

Оказание первичное
медико-социальной
помощи

При
необходимости
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III. Социально-психологические
№
п/п

Наименование
социально

психологической
услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

3.2 Психологические
тренинги

Определение
тематики,
формы и
технологии
проведение
психологическог
о тренинга

3.3 Социально
психологический
патронаж

Определение
необходимости
предоставления
клиенту
социально
психологических
услуг

3.4 Психологическая 
диагностика и 
обследование 
личности

Определение
направлений
психологической
диагностики,
выбор
диагностических
методик.

3.5 Психологическая
коррекция

Выбор
коррекционных 
методик, форм и 
методов работы. 
Разработка 
плана
индивидуально
коррекционной
работы

3.7 Социально
психологическое
консультирование

Оказание
помощи и
разработка
рекомендаций по
решению
имеющихся
проблем.

При
необходимости

3.8 Оказание
психологической
помощи, поддержки
родителям,
осуществляющих
уход за детьми-
инвалидами.

Выявление 
проблем, 
лежащ их в 
основе
психологическог 
о дискомфорта: 
беседы, 
общение, 
выслушивание

При
необходимости

3.9 Проведение 
психопрофилактичес 
кой и 
психологической 
работы с родителями

Беседы, лекции, 
встречи

1 раз за курс
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IV. Социально-педагогические
№
п/п

Наименование
социально

педагогической
услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

4.1 Организация 
досуга(экскурсии, 
посещение театров, 
музеев, выставок, 
развлекательных 
клубов, кинотеатров, 
зоопарка, праздники).

Организация
досуговых
мероприятий(празд
ники, экскурсии,
конкурсы,
викторины,
спортивные
состязания,
турниры).

2 раза в неделю

4.2 Организация 
проведения клубной и 
кружковой работы для 
формирования и 
развития позитивных 
интересов

Организация 
работы кружков и 
клубов, общение, 
использование всех 
технологий социо
культурной 
реабилитации.

Ежедневно

4.3 Социально
педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консул ьтирование

Определение
направлений
педагогической
коррекции
(коррекция
интересов и
склонностей,
самооценки,
внутрисемейных
отношений,
формирование
готовности к
обучению; развитие
социально
приемлемых
навыков и умений),
выбор
коррекционных
методик, форм, и
методов работы.
Проведение
консультаций
соц.педагога,
логопеда,
соц.работника, в 
том числе с 
родителями (с 
законными 
представителями по 
его адаптации и 
интеграции в 
общество.

Ежедневно

4.4 Консультирование 
родителей, опекунов и 
попечителей по 
вопросам воспитания и 
ухода за детьми- 
инвал идами

Составление 
индивидуальных 
программ обучения

1-2 раза за курс
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V. Социально-трудовые
№
п/п

Наименование
социально-трудовой

услуги

Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

5.3 Организация помощи 
в получении 
образования детьми- 
инвалидами в 
соответствии с их 
способностями

Выбор формы
методов работы
с ребенком-
инвалидом.
осуществление
наблюдения за
процессом
обучения
ребенка-
инвалида;
оказание
помощи в
выполнении
домашнего
задания

По мере 
необходимости

5.5 Содействие в
профессиональной
ориентации,
профессиональном
обучении
несовершеннолетних

Организация и 
проведение 
профориентацио 
иных
мероприятий 
Помощь в 
выборе вида 
профессиональн 
ой деятельности 
в соответствии с 
интересами и 
возможностями 
ребенка- 
инвалида. 
Составление 
списка
образовательных
учреждений.
Помощь в
определении
формы
обучения.

По мере 
необходимости
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VI. Социально-правовые

№ Наименование Объем Периодичность Срок Отметка о
п/п социально-правовой предоставления предоставления предоставления выполнении

услуги услуги услуги услуги
6.1 Оказание помощи в 

заушите прав и 
законных интересов 
ребенка-инвалида и его 
семьи.

Выяснение 
жизненной 
ситуации ребенка- 
инвалида и его 
семьи;
деятельность по 
предупреждению 
нарушение 
личных
неимущественных 
и имущественных 
прав ребенка- 
инвалида, 
восстановление 
его нарушенных 
прав.

По мере 
необходимости

6.3 Оказание помощи в 
получении
юридических услуг в 
том числе бесплатно

Выяснение 
жизненной 
ситуации ребенка- 
инвалида и его 
семьи;
информирование 
ребенка-инвалида 
и его семьи о 
путях реализации 
его законных прав 
; разъяснение 
права на 
получение 
бесплатной 
юридической 
помощи согласно 
законодательству 
РСО-Алания

По мере 
необходимости

6.8 Содействие в 
получении бесплатной 
помощи адвоката в 
порядке, 
установленном 
законодательством

Содействие в
приглашении
адвоката;
сопровождение в 
адвокатскую 
контору и обратно

По мере 
необходимости

6.9 Оказание помощи в 
составлении и подачи 
жалоб на 
неправомерные 
действия органов и 
учреждений, 
нарушающих или 
ущемляющих законные 
права ребенка- 
инвалида

Написание 
жалобы от имени 
семьи ребенка- 
инвалида, 
направление ее в 
соответствующий 
орган и контроль 
за ее 
рассмотрением

По мере 
необходимости
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VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов _______

№
п/п

Наименование услуги Объем
предоставления

услуги

Периодичность
предоставления

услуги

Срок
предоставления

услуги

Отметка о 
выполнении

7.1 Обучение детей-
инвалидов
пользованию
средствами ухода и
техническими
средствами
реабилитации

Определение
реабилитационного
потенциала
ребенка-инвалида;
Подбор
технических
средств
реабилитации в 
соответствии с 
типом и структурой 
дефекта, 
особенностями 
психа физического 
развития и 
реабилитационным 
потенциалом 
ребенка-инвалида; 
Выбор форм 
методов работы с 
ребенком- 
инвалидом

По мере 
необходимости

7.3 Обучение навыкам 
самообслуживания, 
поведения в быту и 
общественных местах

Изучение личного
дела ребенка-
инвалида,
определение
актуального уровня
социальной
подготовленности;
Выбор форм и
методов работы с
ребенком
инвалидом,
составление
индивидуальной
программы занятий
с ним

По мере 
необходимости

7.4 Оказание помощи в 
обучении навыкам 
компьютерной 
грамотности

Изучение личного
дела ребенка-
инвалида,
результатов
диагностики и
рекомендаций
специалистов;
определение
актуального уровня
навыков
компьютерной
грамотности;

По мере 
необходимости
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11. Условия предоставления социальных услуг_в форме стационарного социального обслуживания с 
соблюдением условий, определенных Федеральным Законом №  442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»

Наименование 
поставщика 
социальных услуг

Адрес места нахождения 
поставщика социальных услуг

Контактная информация 
поставщика социальных услуг 
(телефоны, адрес электронной 
почты и т.п.)

ГБУ социального 
обслуживания РСО- 
Алания
«Республиканский 
центр реабилитации 
детей-инвалидов 
«Феникс»

Г. Владикавказ,
Ул. Гадиева 58 «а»

52-51-97,52-12-13,
52-12-40
center-detyam@ yandex.ru

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги:
Наименование формы социального 
обслуживания, вида социальных услуг, 
социальной услуги от которых отказывается 
получатель социальных услуг

Причины отказа Дата
отказа

Подпись
получателя
социальных
услуг

14. Мероприятия по социальному сопровождению:
Вид социального 
сопровождения

Получатель2 Отметка о выполнении'3

Дата выдачи индивидуальной п р огр ам м ы :____________________

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг
согласен______________________________  _____________________

(подпись получателя социальных услуг или (расшифровка подписи)
его законного представителя4)

Лицом, уполномоченным на подписание индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг ГБУ социального обслуживания Республики Северная 
Осетия-Алания «Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс», в 
соответствии с приказом от 13января 2015 года № 04-Д является заместитель директора по 
диагностике, разработке программ социальной реабилитации и психолого-педагогической 
помощи.
Заместитель директора Ильченко Т.В

М.П.

Получатель -  родитель, опекун, попечитель, иной законный представитель несовершеннолетних детей. 
Организация, оказывающая социальное сопровождение ставит отметку: «выполнено», «выполнено частично», «не 
выполнено» (с указанием причины).
Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о вы полнении индивидуальной программы  предоставления социальны х услуг

о т _______________№ ______________________
Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 
реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть).

Оценка результатов реализации индивидуальной программы
предоставления социально-бытовых социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 
предоставления социально-медицинских социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 
предоставления социально-психологических социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 
предоставления социально-педагогических социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 
предоставления социально-трудовых социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы 
предоставления социально-правовых социальных услуг:

Оценка результатов реализации индивидуальной программы
предоставления услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов____________________________.

Оценка результатов реализации индивидуальной программы
предоставления мероприятий по социальному сопровождению:

Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа 
реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
применительно к улучш ению условий жизнедеятельности и (или) расширению 
возможностей получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности

Реком ендации:___________________________________________________________ .

(подпись лица, уполномоченного на 

подписание индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг)
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