Приложение № 4
к Федеральному государственному
стандарту по основным
направлениям социальной реабилитации
и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов

Основные задачи предоставления услуг по социально-средовой
реабилитации, абилитации инвалидов и детей-инвалидов в зависимости
от целевых реабилитационных групп
Предоставление

услуг

по

социально-средовой

реабилитации,

абилитации инвалидов и детей-инвалидов должно быть направлено на решение
следующих задач в зависимости от целевых реабилитационных групп:
1) восстановление (формирование) способности инвалида, ребенкаинвалида

к

самостоятельному

передвижению

в

рамках

социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе с применением
технических средств реабилитации (ТСР) и вспомогательных устройств,
включая:
восстановление (формирование) у инвалида, ребенка-инвалида навыков
самостоятельного передвижения вне дома, в том числе с помощью городского
и междугороднего транспорта, преодоления препятствий и барьеров на
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;
формирование у инвалида, ребенка-инвалида навыков использования
ТСР и вспомогательных устройств для самостоятельного передвижения;
2) восстановление (формирование) способности инвалида, ребенкаинвалида к самостоятельному ориентированию в рамках социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе с применением ТСР и
вспомогательных устройств, включая восстановление (формирование) навыков
самостоятельного ориентирования на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, в том числе с использованием ассистивно-

коммуникационных технологий (навигаторов, коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);
3) восстановление (формирование) способности инвалида, ребенкаинвалида к осуществлению социального и средового взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе с
применением ТСР и вспомогательных устройств, включая:
восстановление (формирование) у инвалида, ребенка-инвалида навыков
социального взаимодействия (коммуникации) в различных ситуациях при
нахождении

на

объектах

социальной,

инженерной

и

транспортной

инфраструктур;
восстановление (формирование) у инвалида, ребенка-инвалида умения
распоряжаться денежными средствами для пользования государственными и
муниципальными услугами, в том числе электронными сервисами в различных
платежных системах;
восстановление (формирование) у инвалида, ребенка-инвалида умения
пользоваться

информацией

с

электронных

и

информационно-

коммуникационных устройств, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
восстановление (формирование) у инвалида, ребенка-инвалида навыков
обеспечения

безопасности

жизнедеятельности

в

рамках

социальной,

инженерной и транспортной инфраструктур;
4) повышение компетентности законных представителей инвалида (при
наличии), ребенка-инвалида, членов их семей в области социально-средовой
реабилитации, абилитации инвалида, ребенка-инвалида, включая:
осуществление

информирования

и

консультирования

законных

представителей инвалидов, детей-инвалидов по вопросам социально-средовой
реабилитации, абилитации;
участие законных представителей и членов семей инвалидов, детейинвалидов в проводимых мероприятиях по социально-средовой реабилитации,
абилитации, в том числе занятиях и тренингах, для их обучения и активного
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включения в процесс социально-средовой реабилитации инвалидов, детейинвалидов.
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Требования к объему, содержанию, формам, длительности и кратности
при предоставлении услуг по социально-средовой реабилитации,
абилитации инвалидов и детей-инвалидов в зависимости от целевых
реабилитационных групп

1.

Настоящие

требования

определяют

минимальный

объем,

длительность, кратность предоставления и обязательное содержание и формы
предоставления услуг по социально-средовой реабилитации, абилитации
инвалидов и детей-инвалидов в рамках одного реабилитационного курса в
зависимости от целевых реабилитационных групп.
2.

Объем услуг по социально-средовой реабилитации, абилитации

инвалидов и детей-инвалидов, предоставляемых поставщиками услуг в рамках
одного реабилитационного курса, может быть расширен субъектом Российской
Федерации исходя из возможностей и потребностей региона.
3.

В зависимости в зависимости от целевых реабилитационных групп

и подгрупп, каждой из услуг по социально-средовой реабилитации, абилитации
инвалидов и детей-инвалидов присвоен шестизначный буквенно-цифровой
номер наименования (код) услуги, где:
Х (заглавная буква кириллического алфавита) х (первая цифра номера)
– целевая реабилитационная группа и подгруппа;
хх (вторая и третья цифра номера) – основное направление
реабилитации, абилитации;
хх (четвертая и пятая цифра номера) – порядковый номер услуги по
социально-бытовой реабилитации, абилитации в рамках соответствующего
основного направления реабилитации, абилитации для той или иной целевой
реабилитационной группы и подгруппы инвалидов.
Например:

А1-02-01

–

услуга,

предоставляемая

инвалидам

с

нарушением слуха – глухим, относящаяся к направлению социально-средовой
реабилитации, абилитации, имеющая порядковый номер 1 в данном
направлении социальной реабилитации, абилитации для данной целевой
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реабилитационной

группы

и

подгруппы,

и

имеющая

наименование:

«Социально-средовая диагностика».
4.

Номера наименований (коды) услуг по социально-средовой

реабилитации, абилитации инвалидов и детей-инвалидов приведены в графе 1
таблицы.
5.

Наименования услуг приведены в графе 2.

6.

Содержание услуг приведено в графе 3.

7.

Получатели услуг указаны в графе 4.

8.

Формы (единицы) отчетности о предоставленных услугах указаны

в графе 5.
9.

Формы предоставления услуг указаны в графе 6.

10.

Примерная длительность предоставления услуг по социально-

средовой реабилитации, абилитации инвалидов и детей-инвалидов в минутах в
зависимости от возраста и состояния здоровья инвалида (ребенка-инвалида)
указана в графе 7.
11.
средовой

Примерная кратность предоставления услуг по социальнореабилитации,

абилитации

инвалидов и

детей-инвалидов

в

зависимости от реабилитационного, абилитационного потенциала, прогноза (в
рамках одного реабилитационного курса) приведена в графе 8 и 9 (особые
указания). Кратность предоставления услуг может быть изменена с учетом
целей, задач реабилитации, абилитации, длительности реабилитационного
курса, реабилитационного потенциала инвалида (ребенка-инвалида) и его
реабилитационного прогноза, потребностей, возможностей и пожеланий
конкретного получателя услуг, но не может быть менее указанной в графе 8.
12.

Необходимость

применения

специальных

методов

при

предоставлении тех или иных услуг по социально-средовой реабилитации,
абилитации инвалидов и детей-инвалидов приведена в графе 10.
13.

Единицей

реабилитации,

предоставления

абилитации

реабилитационное,

инвалидов

абилитационное

услуги
и

по

детей-инвалидов

мероприятие
5

социально-средовой
в

является

1

соответствии

с

наименованием и содержанием той или иной услуги, предоставленное
получателю услуг в рекомендованной настоящими требованиями форме,
длительность которого составляет не менее чем это установлено настоящими
требованиями.
14.

Отдельно приведены требования к объему, содержанию, формам,

длительности и кратности при предоставлении услуг по социально-средовой
реабилитации, абилитации инвалидов в возрасте 18 лет и старше и требования
к объему, содержанию, формам, длительности и кратности при предоставлении
услуг по социально-средовой реабилитации, абилитации детей-инвалидов (с
учетом основных возрастных категорий).
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Инвалиды в возрасте 18 лет и старше
Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

А1-02-01
А2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

3
4
5
6
7
8
9
I.
Инвалиды с нарушением слуха (целевая реабилитационная группа А; подгруппы А1 – глухие; А2 - слабослышащие)
Услуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
специалистом по социальной
результатам
курс реабилитации
работе.
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
условиях дневного
контрольная).
Услуга включает:
стационара,
сбор социально-средового
амбулаторно);
анамнеза (беседа,
анкетирование);
на дому;
оценку социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

в формате
сопровождаемого
проживания
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Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
А1-02-02
А2-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида, включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;

Инвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
А1-02-03
А2-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации.

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
А1-02-04
А2-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

стационарная;

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее – по
запросу инвалида.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее – по запросу
законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре и др.;
информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
А1-02-05
А2-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной

9

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

инфраструктур для ребенкаинвалида;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
А1-02-06
А2-02-06

А1-02-07
А2-02-07

А1-02-08
А2-02-08

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

45 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее – по
запросу ребенкаинвалида.

30 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее – по
запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации

стационарная;

на дому;

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятие

в формате
сопровождаемого
проживания
стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
практические занятия
(тренинги) с инвалидом,
направленные на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и

в формате
сопровождаемого
проживания

10

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

передвижения в социальной,
инженерной, транспортной и
информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (навигаторов,
коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);
практические занятия
(тренинги) с инвалидом,
направленные на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (коммуникаторов,
устройств и знаковых
систем);
практические занятия
(тренинги) с инвалидом,
направленные на обучение
пользованию ребенкаинвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации.
А1-02-09
А2-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
практические занятия
(тренинги) с инвалидом,
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

направленные на обучение
оказания помощи инвалиду в
ориентировании и
передвижению в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (навигаторов,
коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);
практические занятия
(тренинги) с инвалидом,
направленные на обучение
оказанию помощи инвалиду в
организации социального
взаимодействия в различных
ситуациях при нахождении на
объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур. в том числе
безопасности использования
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (коммуникаторов,
устройств и знаковых
систем);
практические занятия
(тренинги) с инвалидом,
направленные на обучение
пользованию и уходу за ТСР
и ассистивными
технологиями коммуникации
для ориентации.
А1-02-10
А2-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и

Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Инвалид

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
нормативно-правовым
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60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),

законных
интересов

вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;

применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

в формате
сопровождаемого
проживания

консультирование инвалидов
по вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
сурдопереводу.
А1-02-11
А2-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование
получателей услуг по
нормативно-правовым
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
сурдопереводу.
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60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

Б1-02-01
Б2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Б1-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Примерная кратность
предоставления услуги в
зависимости от
реабилитационного,
абилитационного потенциала,
прогноза (за 1 реабилитационный
курс)
Кратность
Особые указания

3
4
5
6
7
8
9
II.
Инвалиды с нарушением зрения (целевая реабилитационная группа Б; подгруппы Б1 – слепые; Б2 - слабовидящие)
Услуга предоставляется:
Инвалид
Заключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
специалистом по социальной
результатам
курс реабилитации
работе.
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
условиях дневного
контрольная).
Услуга включает:
стационара,
сбор социально-средового
амбулаторно);
анамнез (беседа,
анкетирование);
на дому;
оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Б1-02-02

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:

в формате
сопровождаемого
проживания

Инвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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40 мин

1

Индивидуальный
план социальносредовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1
курс реабилитации.

Применение
специальных
методов
коммуникации при
предоставлении
услуги

10
Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;

увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

-длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Б1-02-03
Б2-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный
план социальносредовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1
курс реабилитации.

социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Б1-02-04
Б2-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре для
инвалидов с сенсорными
(зрительными нарушениями);
информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной);
информирование о
предоставлении и порядку
получения слуги по
обеспечению инвалидов со
значительно выраженными
нарушениями функции
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45 мин

3

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу ребенкаинвалида.

Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

зрения собакамипроводниками.
Б1-02-05
Б2-02-05

Б1-02-06
Б2-02-06

Б1-02-07
Б2-02-07

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

3

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу
законного
представителя.

стационарная;

45 мин

3

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу ребенкаинвалида.

30 мин

Услуга
обязательн
а при
первичном
прохожден
ии
реабилитац
ии и

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу
законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой

17

Методы
тифлокоммуникации
: использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
Б1-02-08
Б2-02-08

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

абилитации
.
Инвалид

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (таблички и
указатели с рельефноточечным шрифтом Брайля);
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (специальные
тифлотехнические
устройства:
видеоувеличители, лупы,
электронные увеличители,
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30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам
социально-средовой
диагностики.

Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

устройства с речевым или
брайлевским интерфейсом и
др.);
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
ребенка-инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации;

Б1-02-09
Б2-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению и отработке
навыков использования, при
необходимости, собакиповодыря с привлечением
специалиста-кинолога.
Услуга предоставляется:
специалистом по:
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга)
направленного на обучение
оказания помощи инвалиду в
ориентировании и
передвижению в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (таблички и
указатели с рельефноточечным шрифтом Брайля,
специальные
тифлотехнические
устройства);
проведение практического
занятия (тренинга),
направленного на обучение
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам
социально-средовой
диагностики и по
запросу законных
представителей.

оказанию помощи инвалиду в
организации социального
взаимодействия в различных
ситуациях при нахождении на
объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур. в том числе
безопасности использования
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (специальные
тифлотехнические
устройства:
видеоувеличители, лупы,
электронные увеличители,
устройства с речевым или
брайлевским интерфейсом и
др.);

Б1-02-10
Б2-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию и
уходу за ТСР и ассистивными
технологиями коммуникации
для ориентации.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Инвалид

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации;

в формате
сопровождаемого
проживания

консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлокомментированию.
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60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

Методы
тифлокоммуникации
: использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Б1-02-11
Б2-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
нормативно-правовым
вопросам реабилитации и
абилитации.
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60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида/законного
представителя.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Инвалиды с комбинированными нарушениями слуха и зрения (целевая реабилитационная группа В; подгруппы В1 – слепоглухие; В2 слепые – слабослышащие; В3 - глухие –
слабовидящие; В4 - слабослышащие - слабовидящие)
В1-02-01
В2-02-01

Социальносредовая
диагностика

В3-02-01

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование законных
представителей);

В4-02-01

В1-02-02
В2-02-02
В3-02-02
В4-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:

30-90 мин

2

Проводится 2 раза за
один курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);
формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

в формате
сопровождаемого
проживания

Инвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
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Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).
Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

В1-02-03
В2-02-03
В3-02-03
В4-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
-методы;

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

В1-02-04
В2-02-04
В3-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

В4-02-04

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

В2-02-05
В3-02-05
В4-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
законного
представителя.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;

В1-02-05

45 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
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Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для ребенкаинвалида;

В1-02-06
В2-02-06
В3-02-06
В4-02-06

В1-02-07
В2-02-07
В3-02-07
В4-02-07

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

45 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
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30 мин

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
законного
представителя.

Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

В1-02-08
В2-02-08
В3-02-08
В4-02-08

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Инвалид

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (длинной трости,
навигаторов и т.д.);

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий;
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
ребенка-инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации.
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30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

В1-02-09
В2-02-09
В3-02-09
В4-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга)
направленного на обучение
оказания помощи инвалиду в
ориентировании и
передвижению в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (навигаторов,
коммуникаторов, устройств и
знаковых систем, табличек и
указателей с рельефноточечным шрифтом Брайля,
специальных
тифлотехнических
устройств);
проведение практического
занятия (тренинга),
направленного на обучение
оказанию помощи инвалиду в
организации социального
взаимодействия в различных
ситуациях при нахождении на
объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур, в том числе
безопасности использования
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий
(видеоувеличителей, луп,
электронных увеличителей,
устройств с речевым или
брайлевским интерфейсом,
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию и
уходу за ТСР и ассистивными
технологиями коммуникации
для ориентации;

В1-02-10
В2-02-10
В3-02-10
В4-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению и отработке
навыков использования, при
необходимости, собакиповодыря с привлечением
специалиста-кинолога.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Инвалид

Консультация

стационарная;

60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование инвалидов
по вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации;

В1-02-11
В2-02-11
В3-02-11
В4-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлосурдопереводу.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование законных
представителей по вопросам
подготовки типовых
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заявлений в различные
инстанции абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлосурдопереводу.
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV. Инвалиды с нарушениями скелетных, нейромышечных и связанных с движением (статодинамических) функций (целевая реабилитационная группа Г; подгруппы Г1 – с
нарушениями функций верхних конечностей, в том числе с протезами верхних конечностей; Г2 – с нарушениями функций нижних конечностей, в том числе с протезами нижних
конечностей, не использующие кресло-коляску; Г3 – с нарушением функций нижних конечностей, в том числе с протезами нижних конечностей, использующие кресло-коляску
периодически; Г4 – с нарушением функций нижних конечностей, в том числе с протезами нижних конечностей, постоянно использующие кресло-коляску)
Г1-02-01
СоциальноУслуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
Специальные
средовая
специалистом по социальной
результатам
один курс реабилитации условия
Г2-02-01
диагностика
работе.
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
доступности для
условиях дневного
контрольная).
инвалидов с
Г3-02-01
Услуга включает:
стационара,
нарушениями
сбор социально-средового
амбулаторно);
скелетных,
Г4-02-01
анамнеза (беседа,
нейромышечных
анкетирование);
на дому;
и связанных с
движением
оценка социально-средового
в формате
(статодинамичес
статуса (выявление
сопровождаемого
ких) функций, в
существующих препятствий и
проживания
том числе
барьеров на объектах
передвигающего
социальной, инженерной,
ся с помощью
транспортной
кресла-коляски,
инфраструктур);
в том числе
лифты, пандусы,
формирование заключения по
расширенные
результатам социальнодверные проемы
средовой диагностики.
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
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Г1-02-02
Г2-02-02
Г3-02-02
Г4-02-02

Г1-02-03
Г2-02-03
Г3-02-03
Г4-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

симуляционных
тренингов.
Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Г1-02-04
Г2-02-04
Г3-02-04
Г4-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;
информирование получателя
услуг о соблюдении
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида.

Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения

Г1-02-05
Г2-02-05
Г3-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Г4-02-05

транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

симуляционных
тренингов.
Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

стационарная;

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу законного
представителя.

45 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур;

Г1-02-06
Г2-02-06
Г3-02-06
Г4-02-06

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

33

Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные

дверные проемы
и др.
Г1-02-07
Г2-02-07
Г3-02-07

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации

Г4-02-07

Г1-02-08
Г2-02-08
Г3-02-08
Г4-02-08

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятие

стационарная;

30 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных устройств
(«школа ходьбы на протезе»,
«школа инвалидовколясочников»);

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
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Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (обучение
использованию протезов
верхних конечностей для
передвижения на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
и др.);
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
ребенка-инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации;
проведение практического
занятия (тренинга) по
отработке навыков
самостоятельного
передвижения и средового
взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
в реальных условиях с
разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов;

Г1-02-09
Г2-02-09
Г3-02-09
Г4-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

предоставление социальносредового патронажа.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

самостоятельного
передвижения в социальной,
инженерной, транспортной и
информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных устройств
(«школа ходьбы на протезе»,
«школа инвалидовколясочников»);
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (обучение
использованию протезов
верхних конечностей для
передвижения на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
и др.);
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
ребенка-инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации;
проведение практического
занятия (тренинга) по
отработке навыков
самостоятельного
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Г1-02-10
Г2-02-10
Г3-02-10
Г4-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

передвижения и средового
взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
в реальных условиях с
разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Инвалид

Консультация

Г2-02-11
Г3-02-11
Г4-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

3

По запросу ребенкаинвалида.

60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

на дому;

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции по
вопросам реабилитации и
абилитации;

Г1-02-11

60-90 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

консультирование по вопросу
предоставления специальных
доступных условий.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

стационарная;

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления специальных
доступных условий.
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V. Инвалиды с ментальными нарушениями (целевая реабилитационная группа Д; подгруппы Д1 – с нарушениями интеллекта; Д2 – с нарушениями психологического развития, в том
числе с расстройствами аутистического спектра; Д3 – с ментальными нарушениями по органическому типу; Д4 – с ментальными нарушениями эндогенного и аффективного
спектров)
Д1-02-01
Д2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе, дефектологом.

Инвалид

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);

Д3-02-01
Д4-02-01

Д1-02-02
Д2-02-02
Д3-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения

30-90 мин

2

Проводится 2 раза за
один курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);
формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

в формате
сопровождаемого
проживания

Инвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Д4-02-02

Д1-02-03
Д2-02-03
Д3-02-03
Д4-02-03

Д1-02-04
Д2-02-04
Д3-02-04
Д4-02-04

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

Инвалид

Консультация

стационарная;

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

педагогапсихолога,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

на дому;

на дому;
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1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу ребенкаинвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

30 мин

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога.

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;

Д1-02-05
Д2-02-05
Д3-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

Д4-02-05

информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

стационарная;

45 мин
3

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу законного
представителя.

информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для ребенкаинвалида;

Д1-02-06
Д2-02-06
Д3-02-06

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:

40

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее -

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием

Д4-02-06

Д1-02-07
Д2-02-07
Д3-02-07
Д4-02-07

Д1-02-08
Д2-02-08
Д3-02-08
Д4-02-08

реабилитации
и абилитации

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

консультирование о порядке
получения услуг для целей
социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг для целей
социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

стационара,
амбулаторно);

предоставляется по
запросу ребенкаинвалида.

на дому;

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятие

в формате
сопровождаемого
проживания
стационарная;

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в
специально созданных
(симуляционных) условиях
(«школа социальной жизни»);

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного

41

медицинского
психолога,
педагогапсихолога.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе вызова служб
спасения и др., в специально
созданных (симуляционных)
условиях;
проведение практического
занятия (тренинга) по
отработке навыков
самостоятельного
передвижения и средового
взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
в реальных условиях с
разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов;

Д1-02-09
Д2-02-09
Д3-02-09
Д4-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

предоставление социальносредового патронажа.
Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в
специально созданных
(симуляционных) условиях
(«школа социальной жизни»);
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе вызова служб
спасения и др., в специально
созданных (симуляционных)
условиях;

Д1-02-10
Д2-02-10
Д3-02-10
Д4-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) по
отработке навыков
самостоятельного
передвижения и средового
взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
в реальных условиях с
разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Инвалид

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации.

в формате
сопровождаемого
проживания
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60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

Д1-02-11
Д2-02-11
Д3-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав.

Д4-02-11

Услуга предоставляется:
юрисконсультом.
Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации.

Законный
представ
итель

стационарная;

60-90 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

1

2

3

4

5

6

7

Е0-02-01

Социальносредовая
диагностика

Разработка
индивидуально
го плана
социально-

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

8

9

VI. Инвалиды с нарушением языковых и речевых функций (целевая реабилитационная группа Е)
Услуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
специалистом по социальной
результатам
один курс реабилитации
работе.
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
условиях дневного
контрольная).
Услуга включает:
стационара,
сбор социально-средового
амбулаторно);
анамнеза (беседа,
анкетирование);
на дому;
оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих языковых и
речевых препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Е0-02-02

По запросу ребенкаинвалида.

3

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

10
Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

в формате
сопровождаемого
проживания

Инвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе

средовой
реабилитации
и абилитации

Е0-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и

реабилитации
и абилитации

стационара,
амбулаторно);

составляется на 1 курс
реабилитации.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

45

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Е0-02-04

Е0-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;
информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

Е0-02-06

Е0-02-07

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Инвалид

Занятие

стационарная;

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий, в специально
созданных (симуляционных)
условиях;
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
общения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в реальных
условиях с разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

30-90 мин

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий, в специально
созданных (симуляционных)
условиях;

Е0-02-08

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
общения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в реальных
условиях с разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

стационара,
амбулаторно)

Инвалид

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции по

в формате
сопровождаемого
проживания
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60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

вопросам реабилитации и
абилитации.

Е0-02-09

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации.
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60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

1

Наименование
услуги

2

Содержание услуги

3

Получате
ль услуги

4

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

5

6

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

8

9

7

Применение
специальных
методов
коммуникации при
предоставлении
услуги

10

VII. Инвалиды с нарушениями функций внутренних органов и систем (целевая реабилитационная группа Ж; подгруппы Ж1 - сердечно-сосудистой системы; Ж2 – дыхательной
системы; Ж3 – эндокринной системы и метаболизма; Ж4 – системы пищеварения; Ж5 – системы крови и иммунной системы; Ж6 – мочевыделительной функции; Ж7 – функции кожи
и связанной с ней систем)
Ж1-02-01
Ж2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Ж3-02-01

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнез (беседа,
анкетирование);

Ж4-02-01

стационарная;

30-90 мин

2

Проводится 2 раза за
один курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитациий.

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

Ж5-02-01
оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Ж6-02-01
Ж7-02-01

Ж1-02-02
Ж2-02-02
Ж3-02-02
Ж4-02-02
Ж5-02-02
Ж6-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:

в формате
сопровождаемого
проживания

Инвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Ж7-02-02

Ж1-02-03
Ж2-02-03
Ж3-02-03
Ж4-02-03

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

Ж5-02-03
Ж6-02-03
Ж7-02-03

Ж1-02-04
Ж2-02-04
Ж3-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

Инвалид

Консультация

стационарная;

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
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1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации, далее предоставляется по

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:

30 мин

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос

Ж4-02-04

информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;

Ж5-02-04
Ж6-02-04
Ж7-02-04

Ж1-02-05
Ж2-02-05
Ж3-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Ж4-02-05
Ж5-02-05
Ж6-02-05
Ж7-02-05

Ж1-02-06

Консультирова
ние по

информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

запросу ребенкаинвалида.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации, далеепредоставляется по
запросу законного
представителя.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для ребенкаинвалида;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется

стационарная;
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стационарная;

ти ребенкаинвалида.

С учетом
нарушенных

Ж2-02-06
Ж3-02-06
Ж4-02-06

вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

специалистом по социальной
работе.

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Ж5-02-06
Ж6-02-06

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг для целей
социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее- предоставляется
по запросу ребенкаинвалида.

функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

Ж7-02-06
Ж1-02-07
Ж2-02-07
Ж3-02-07
Ж4-02-07
Ж5-02-07
Ж6-02-07

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятие

стационарная;

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
далее -предоставляется
по запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг для целей
социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Ж7-02-07
Ж1-02-08
Ж2-02-08
Ж3-02-08
Ж4-02-08
Ж5-02-08
Ж6-02-08
Ж7-02-08

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях, при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в специально созданных
(симуляционных) условиях;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
передвижения в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в специально созданных
(симуляционных) условиях;
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в реальных
условиях с разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов;

Ж1-02-09
Ж2-02-09
Ж3-02-09
Ж4-02-09
Ж5-02-09
Ж6-02-09
Ж7-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

предоставление социальносредового патронажа.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях, при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

в специально созданных
(симуляционных) условиях;
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
передвижения в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в специально созданных
(симуляционных) условиях;

Ж1-02-10
Ж2-02-10
Ж3-02-10
Ж4-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в реальных
условиях с разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов.
Услуга предоставляется
юрисконсультантом.

Инвалид

Консультация

стационарная;

60-90 мин

3

По запросу ребенкаинвалида.

60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

Ж5-02-10
Ж6-02-10
Ж7-02-10
Ж1-02-11

Содействие в
получении
юридической

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации.
Услуга предоставляется
юрисконсультантом.

Законный
представ
итель

Консультация
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стационарная;

Ж2-02-11
Ж3-02-11
Ж4-02-11

помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Ж5-02-11
Ж6-02-11
Ж7-02-11

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

1

2

3

4

5

6

7

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

8

9

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

VIII. Инвалиды с косметическими дефектами, затрудняющими осуществление взаимодействий в социуме (целевая реабилитационная группа З)
З0-02-01

Социальносредовая
диагностика

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценку социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

в формате
сопровождаемого
проживания
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30-90 мин

Не менее 1
раза

Проводится 1 раз за
курс реабилитации
(входящая диагностика).
Далее – в соответствии с
результатами
социально-средовой
диагностики.

10

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
З0-02-02
Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

40 мин

1

30 мин

1

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

на дому;

в формате
сопровождаемого
проживания

коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
З0-02-03
Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;
коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
З0-02-04
Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Инвалид

Консультация

стационарная;

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур;

информирование получателя
услуг о соблюдении
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу ребенкаинвалида.

З0-02-05
Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;

амбулаторно)

информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для ребенкаинвалида;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности инвалида
в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу законного
представителя.

60

Дети-инвалиды
Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

Содержание услуги

I.
А1-02-01
А2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

3
4
5
6
7
8
9
Дети-инвалиды с нарушением слуха (целевая реабилитационная группа А; подгруппы А1 – глухие; А2 - слабослышащие)
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
1-3-

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа с законными
представителями,
анкетирование);

стационарная;

10

20-30 мин

2

Проводится 2 раза за
курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

20-30 мин

2

Проводится 2 раза за
курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

оценку социально-средового
статуса;

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
4-7

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценку социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной инфраструктуры
(образовательные,
медицинские организации);

в формате
сопровождаемого
проживания
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формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
8-13

Заключение по
результатам
диагностики

Заключение по
результатам
диагностики

20-30 мин

2

Проводится 2
раза за курс
реабилитации
(входящая и
контрольная).

20-30 мин

2

Проводится 2
раза за курс
реабилитации
(входящая и
контрольная).

полустацио
нарная (в
условиях
дневного
стационара,
амбулаторн
о);

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);
оценку социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, образовательной,
транспортной,
градостроительной
инфраструктуры;
формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

стационарн
ая;

на дому;
в формате
сопровожда
емого
проживани
я

Ребенокинвалид
14-18

Заключение по
результатам
диагностики

Заключение по
результатам
диагностики

стационарн
ая;
полустацио
нарная (в
условиях
дневного
стационара,
амбулаторн
о);

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);
оценку социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, образовательной,
транспортной,
градостроительной
инфраструктуры;

на дому;
в формате
сопровожда
емого
проживани
я

формирование заключения
по результатам социальносредовой диагностики.
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А1-02-02
А2-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
0-18 лет

Услуга включает:
разработку услуг плана
проведения социальносредовой реабилитации,
абилитации инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
А1-02-03
А2-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации.

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребёнка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида с учетом пожеланий
и возможностей получателя
услуг.
А1-02-04
А2-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре и др.;
информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее – по
запросу инвалида.

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

А1-02-05
А2-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее – по запросу
законного
представителя.

45 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее – по
запросу инвалида.

30 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее – по
запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для детейинвалидов;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).

А1-02-06
А2-02-06

А1-02-07
А2-02-07

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

на дому;

Законный
представ
итель

Консультация

в формате
сопровождаемого
проживания
стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
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Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
А1-02-08
А2-02-08

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
детейинвалидов

Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Ребенокинвалид
7-18 лет

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
практические занятия
(тренинги) с ребенкоминвалидом, направленные на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной, транспортной и
информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (навигаторов,
коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);

в формате
сопровождаемого
проживания

практические занятия
(тренинги) с ребенкоминвалидом, направленные на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (коммуникаторов,
устройств и знаковых
систем);
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30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

практические занятия
(тренинги) с ребенкоминвалидом, направленные на
обучение пользованию
инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации.
А1-02-09
А2-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
ребенкаинвалида

Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
практические занятия
(тренинги) с получателями
услуги, направленные на
обучение оказания помощи
ребенку- инвалиду в
ориентировании и
передвижению в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (навигаторов,
коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);
практические занятия
(тренинги) с получателем
услуг, направленные на
обучение оказанию помощи
ребенку-инвалиду в
организации социального
взаимодействия в различных
ситуациях при нахождении на
объектах социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур. в том числе
безопасности использования
ТСР и вспомогательных
ассистивно-
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

коммуникационных
технологий (коммуникаторов,
устройств и знаковых
систем);
практические занятия
(тренинги) с законным
представителем,
направленные на обучение
пользованию и уходу за ТСР
и ассистивными
технологиями коммуникации
для ориентации.
А1-02-10
А2-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов
детейинвалидов

Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;

60-90 мин

3

По запросу инвалида.

60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
нормативно-правовым
вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

консультирование по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
сурдопереводу.
А1-02-11
А2-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование
получателей услуг по
нормативно-правовым
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
сурдопереводу.
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Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2
II.

Б1-02-01
Б2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Б1-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Примерная кратность
предоставления услуги в
зависимости от
реабилитационного,
абилитационного потенциала,
прогноза (за 1 реабилитационный
курс)
Кратность
Особые указания

3
4
5
6
7
8
9
Дети-инвалиды с нарушением зрения (целевая реабилитационная группа Б; подгруппы Б1 – слепые; Б2 - слабовидящие)
Услуга предоставляется:
РебенокЗаключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
специалистом по социальной
инвалид
результатам
курс реабилитации
работе.
1-18 лет
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
условиях дневного
контрольная).
Услуга включает:
стационара,
сбор социально-средового
амбулаторно);
анамнез (беседа,
анкетирование);
на дому;
оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Б1-02-02

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида, включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
-длительность;

в формате
сопровождаемого
проживания

Ребенокинвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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40 мин

1

Индивидуальный
план социальносредовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1
курс реабилитации.

Применение
специальных
методов
коммуникации при
предоставлении
услуги

10
Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с

- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Б1-02-03
Б2-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида с учетом пожеланий
и возможностей получателя
услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;

речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный
план социальносредовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1
курс реабилитации.

Б1-02-04
Б2-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;

45 мин

3

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу
инвалида.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре для
инвалидов с сенсорными
(зрительными нарушениями);
информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной);
Б1-02-05
Б2-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
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30 мин

3

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу
законного
представителя.

Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Б1-02-07
Б2-02-07

Б1-02-08
Б2-02-08

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности инвалида
в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
4-18 лет

Занятие

30 мин

Услуга
обязательн
а при
первичном
прохожден
ии
реабилитац
ии и
абилитации
.

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее по запросу
законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам
социально-средовой
диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
инвалида.
Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

стационарная;

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
ребенком-инвалидом,
направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (таблички и
указатели с рельефноточечным шрифтом Брайля);
проведение практического
занятия (тренинга) с
ребенком- инвалидом,
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Методы
тифлокоммуникации
(использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (специальные
тифлотехнические
устройства:
видеоувеличители, лупы,
электронные увеличители,
устройства с речевым или
брайлевским интерфейсом и
др.);

Б1-02-09
Б2-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
инвалида

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
ребенка-инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации;
Услуга предоставляется:
специалистом по:
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга)
направленного на обучение
оказания помощи ребенкуинвалиду в ориентировании и
передвижению в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам
социально-средовой
диагностики и по
запросу законных
представителей.

технологий (таблички и
указатели с рельефноточечным шрифтом Брайля,
специальные
тифлотехнические
устройства);
проведение практического
занятия (тренинга),
направленного на обучение
оказанию помощи ребенкуинвалиду в организации
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур.
в том числе безопасности
использования ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (специальные
тифлотехнические
устройства:
видеоувеличители, лупы,
электронные увеличители,
устройства с речевым или
брайлевским интерфейсом и
др.);

Б1-02-10
Б2-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию и
уходу за ТСР и ассистивными
технологиями коммуникации
для ориентации.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
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60-90 мин

3

По запросу
инвалида.

Методы
тифлокоммуникации
: использование
тифлокомментирова
ния, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,

вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации;

Б1-02-11
Б2-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлокомментированию.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
нормативно-правовым
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлокомментированию.
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лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).
60-90 мин

3

По запросу
инвалида/законного
представителя.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. Дети-инвалиды с комбинированными нарушениями слуха и зрения (целевая реабилитационная группа В; подгруппы В1 – слепоглухие; В2 слепые – слабослышащие; В3 - глухие –
слабовидящие; В4 - слабослышащие - слабовидящие)
В1-02-01
В2-02-01

Социальносредовая
диагностика

В3-02-01

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
0-18 лет

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование законных
представителей);

В4-02-01

В1-02-02
В2-02-02
В3-02-02
В4-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида, включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;

30-90 мин

2

Проводится 2 раза за
один курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);
формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

в формате
сопровождаемого
проживания

Ребенокинвалид
1-18 лет

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).
Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,

- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

В1-02-03
В2-02-03
В3-02-03
В4-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида с учетом пожеланий
и возможностей получателя
услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
-методы;

электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
В1-02-04
В2-02-04
В3-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

В4-02-04

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

В2-02-05
В3-02-05
В4-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
инвалида.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
законного
представителя.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;

В1-02-05

45 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности для ребенкаинвалида городской,
транспортной и
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Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

информационной
инфраструктур;

В1-02-06
В2-02-06
В3-02-06
В4-02-06

В1-02-07
В2-02-07
В3-02-07
В4-02-07

В1-02-08
В2-02-08

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Проведение
мероприятий
по социально-

Услуга предоставляется:
специалистом по

45 мин

3

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
инвалида.

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
инвалида.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
4-18 лет

Занятие

стационарная;

30 мин

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения ТСР и услуг для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

стационарная;
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30-90 мин

Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по

Методы
тифлосурдокомм
уникации

В3-02-08
В4-02-08

средовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

реабилитации и абилитации
инвалидов.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
ребенком-инвалидом,
направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (длинной трости,
навигаторов и т.д.);

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

проведение практического
занятия (тренинга) с
ребенком-инвалидом,
направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий;
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
инвалида ТСР и
ассистивными технологиями
коммуникации для
ориентации.
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результатам социальносредовой диагностики.

(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

В1-02-09
В2-02-09
В3-02-09
В4-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
инвалида

Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга)
направленного на обучение
оказания помощи ребенкуинвалиду в ориентировании и
передвижению в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий (навигаторов,
коммуникаторов, устройств и
знаковых систем, табличек и
указателей с рельефноточечным шрифтом Брайля,
специальных
тифлотехнических
устройств);
проведение практического
занятия (тренинга),
направленного на обучение
оказанию помощи ребенкуинвалиду в организации
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе безопасности
использования ТСР и
вспомогательных ассистивнокоммуникационных
технологий
(видеоувеличителей, луп,
электронных увеличителей,
устройств с речевым или
брайлевским интерфейсом,
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

коммуникаторов, устройств и
знаковых систем);

В1-02-10
В2-02-10
В3-02-10
В4-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию и
уходу за ТСР и ассистивными
технологиями коммуникации
для ориентации.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;

60-90 мин

3

По запросу инвалида.

60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование инвалидов
по вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации;

В1-02-11
В2-02-11
В3-02-11
В4-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлосурдопереводу.
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование законных
представителей по вопросам
подготовки типовых
заявлений в различные
инстанции абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления услуг по
тифлосурдопереводу.

83

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV. Дети-инвалиды с нарушениями скелетных, нейромышечных и связанных с движением (статодинамических) функций (целевая реабилитационная группа Г; подгруппы Г1 – с
нарушениями функций верхних конечностей, в том числе с протезами верхних конечностей; Г2 – с нарушениями функций нижних конечностей, в том числе с протезами нижних
конечностей, не использующие кресло-коляску; Г3 – с нарушением функций нижних конечностей, в том числе с протезами нижних конечностей, использующие кресло-коляску
периодически; Г4 – с нарушением функций нижних конечностей, в том числе с протезами нижних конечностей, постоянно использующие кресло-коляску)
Г1-02-01
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
Специальные
средовая
специалистом по социальной
инвалид
результатам
один курс реабилитации условия
Г2-02-01
диагностика
работе.
1 -18 лет - диагностики
полустационарная (в
(входящая и
доступности для
условиях дневного
контрольная).
инвалидов с
Г3-02-01
Услуга включает:
стационара,
нарушениями
сбор социально-средового
амбулаторно);
скелетных,
Г4-02-01
анамнеза (беседа,
нейромышечных
анкетирование);
на дому;
и связанных с
движением
оценка социально-средового
в формате
(статодинамичес
статуса (выявление
сопровождаемого
ких) функций, в
существующих препятствий и
проживания
том числе
барьеров на объектах
передвигающего
социальной, инженерной,
ся с помощью
транспортной
кресла-коляски,
инфраструктур);
в том числе
лифты, пандусы,
формирование заключения по
расширенные
результатам социальнодверные проемы
средовой диагностики.
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.
Г1-02-02
Разработка
Услуга предоставляется
РебенокИндивидуальн
стационарная;
40 мин
1
Индивидуальный план
Специальные
индивидуально специалистом по социальной
инвалид
ый план
социально-средовой
условия
го плана
работе.
1-18 лет
социальнореабилитации,
доступности для
Г2-02-02
полустационарная (в
социальносредовой
абилитации
инвалидов с
условиях дневного
средовой
Услуга включает:
нарушениями
Г3-02-02
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Г4-02-02

Г1-02-03
Г2-02-03
Г3-02-03
Г4-02-03

реабилитации
и абилитации

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

реабилитации
и абилитации

стационара,
амбулаторно);

составляется на 1 курс
реабилитации.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

Г1-02-04
Г2-02-04
Г3-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Г4-02-04

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
7-18

Консультация

Г2-02-05
Г3-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу инвалида.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре, в том числе
передвижению на креслах
колясках, использованию
вспомогательных ТСР для
передвижения;

Г1-02-05

45 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;

информирование получателя
услуг о соблюдении
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной), в том
числе при передвижении на
креслах-колясках,
использовании ТСР для
передвижения).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по

Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

Г4-02-05

реабилитации
и абилитации

информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;

стационара,
амбулаторно)

запросу законного
представителя.

информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для ребенкаинвалида;

Г1-02-06
Г2-02-06
Г3-02-06
Г4-02-06

Г1-02-07
Г2-02-07

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Консультирова
ние по
вопросам
социально-

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

45 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу инвалида.

30 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает
консультирование по ТСР и
услуг для целей социальносредовой реабилитации,
абилитации, включенных в
ИПРА ребенка-инвалида.

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
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Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.

Г3-02-07

средовой
реабилитации

Г4-02-07
Г1-02-08
Г2-02-08
Г3-02-08
Г4-02-08

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга включает
консультирование по ТСР
для целей социальносредовой реабилитации,
абилитации, включенных в
ИПРА ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

стационара,
амбулаторно)

Ребенокинвалид
4-18 лет

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных устройств
(«школа ходьбы на протезе»,
«школа инвалидовколясочников»);

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (обучение
использованию протезов
верхних конечностей для
передвижения на объектах
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абилитации. Далее - по
запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

Специальные
условия
доступности для
инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных
и связанных с
движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
и др.);
проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению пользованию
инвалида ТСР и для
передвижения;
проведение практического
занятия (тренинга) по
отработке навыков
самостоятельного
передвижения и средового
взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
в реальных условиях с
разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов;

Г1-02-09
Г2-02-09
Г3-02-09
Г4-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
инвалида

предоставление социальносредового патронажа.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга),
направленного на обучение
(формирования) у ребенкаинвалида навыков
самостоятельного
передвижения в социальной,
инженерной, транспортной и
информационной
инфраструктурах, в том числе
с использованием ТСР и
вспомогательных устройств;

89

45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

проведение практического
занятия (тренинга) ,
направленного на обучению
восстановлению
(формированию) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий (обучение
использованию протезов
верхних конечностей для
передвижения на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
и др.);

Г1-02-10
Г2-02-10
Г3-02-10
Г4-02-10

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) по
обучению уходу за ТСР для
передвижения.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

на дому;

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции по
вопросам реабилитации и
абилитации;

в формате
сопровождаемого
проживания
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60-90 мин

3

По запросу инвалида.

Г1-02-11
Г2-02-11
Г3-02-11
Г4-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

консультирование по вопросу
предоставления специальных
доступных условий.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование по вопросу
предоставления специальных
доступных условий.
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60-90 мин

3

По запросу инвалида.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
V. Дети-инвалиды с ментальными нарушениями (целевая реабилитационная группа Д; подгруппы Д1 – с нарушениями интеллекта; Д2 – с нарушениями психологического развития,
в том числе с расстройствами аутистического спектра; Д3 – с ментальными нарушениями по органическому типу; Д4 – с ментальными нарушениями эндогенного и аффективного
спектров)
Д1-02-01
Д2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе, дефектологом.

Ребенокинвалид
1-18 лет

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);

Д3-02-01
Д4-02-01

Д1-02-02
Д2-02-02
Д3-02-02
Д4-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида, включающего:

30-90 мин

2

Проводится 2 раза за
один курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога,
специальные
условия и

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);
формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

в формате
сопровождаемого
проживания

Ребенокинвалид
1-18 лет

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
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Д1-02-03
Д2-02-03
Д3-02-03
Д4-02-03

Д1-02-04
Д2-02-04
Д3-02-04
Д4-02-04

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида с учетом пожеланий
и возможностей получателя
услуг.
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

в формате
сопровождаемого
проживания

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу инвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и

30 мин

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога.

информационной
инфраструктуре;

Д1-02-05
Д2-02-05
Д3-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
абилитации

Д4-02-05

информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;

45 мин
3

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу законного
представителя.

информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для ребенкаинвалида;

Д1-02-06
Д2-02-06
Д3-02-06
Д4-02-06

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг для целей
социально-средовой
реабилитации, абилитации,

на дому;
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу инвалида.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога.

включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Д1-02-07
Д2-02-07
Д3-02-07
Д4-02-07

Д1-02-08
Д2-02-08
Д3-02-08
Д4-02-08

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг для целей
социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид

Занятие

в формате
сопровождаемого
проживания
стационарная;

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в
специально созданных
(симуляционных) условиях
(«школа социальной жизни»);

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога,
специальные
условия и
оборудование
для проведения
симуляционных
тренингов.

в том числе вызова служб
спасения и др., в специально
созданных (симуляционных)
условиях;
проведение практического
занятия (тренинга) по
отработке навыков
самостоятельного
передвижения и средового
взаимодействия в рамках
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
в реальных условиях с
разработкой, при
необходимости,
индивидуальных безопасных
маршрутов;

Д1-02-09
Д2-02-09
Д3-02-09
Д4-02-09

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
инвалида

предоставление социальносредового патронажа.
Услуга предоставляется:
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга),
направленного на обучение
восстановление
(формированию) навыков
самостоятельного
ориентирования и
передвижения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в
специально созданных
(симуляционных) условиях
(«школа социальной жизни»);
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
обучение, восстановление
(формирование) навыков
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе вызова служб
спасения и др., в специально
созданных (симуляционных)
условиях.
Д1-02-10
Д2-02-10
Д3-02-10
Д4-02-10

Д1-02-11
Д2-02-11
Д3-02-11
Д4-02-11

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

60-90 мин

3

По запросу инвалида.

60-90 мин

3

По запросу инвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
Услуга предоставляется:
юрисконсультом.

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
Законный
представ
итель

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации.
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

1

2

3

4

5

6

7

Е0-02-01

Социальносредовая
диагностика

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Кратность

Особые указания

8

9

VI. Дети-инвалиды с нарушением языковых и речевых функций (целевая реабилитационная группа Е)
Услуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
30-90 мин
2
Проводится 2 раза за
специалистом по социальной
инвалид
результатам
один курс реабилитации
работе.
1-18 лет
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
условиях дневного
контрольная).
Услуга включает:
стационара,
сбор социально-средового
амбулаторно);
анамнеза (беседа,
анкетирование);
на дому;
оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих языковых и
речевых препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Е0-02-02

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

10
Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

в формате
сопровождаемого
проживания

Ребенокинвалид

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Е0-02-03

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалидаинвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- необходимость
использования ТСР и
вспомогательных
технических устройств при
предоставлении услуг по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- методы;

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

Е0-02-04

Е0-02-05

Е0-02-06

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Проведение
мероприятий
по социальносредовой
реабилитации
и абилитации
инвалидов

реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу инвалида.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу законного
представителя.

30-90 мин

Не менее 5

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;
информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

стационарная;

на дому;

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ).

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
4-18 лет

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий, в специально
созданных (симуляционных)
условиях;

Е0-02-07

Обучение
практическим
навыкам
сопровождения
инвалида

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
общения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в реальных
условиях, в том числе с
применением средств
альтернативной
коммуникации.
Услуга предоставляется
специалистом по
реабилитации и абилитации
инвалидов.

жестового языка
(РЖЯ).

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Занятие

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
эффективного и безопасного
социального взаимодействия
в различных ситуациях при
нахождении на объектах
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45 мин

Не менее 2

Нуждаемость
определяется по
результатам социальносредовой диагностики и
по запросу законных
представителей.

социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур,
в том числе с использованием
ТСР и вспомогательных
ассистивнокоммуникационных
технологий, в специально
созданных (симуляционных)
условиях;

Е0-02-08

Е0-02-09

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

проведение практического
занятия (тренинга) с
инвалидом, направленного на
восстановление
(формирование) навыков
общения в социальной,
инженерной и транспортной
и информационной
инфраструктурах в реальных
условиях.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

60-90 мин

3

По запросу инвалида.

60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;
консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции по
вопросам реабилитации и
абилитации.
Услуга предоставляется
юрисконсультом.

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации ребенкаинвалида, получения
логопедической помощи
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

1

Наименование
услуги

2

Содержание услуги

3

Получате
ль услуги

4

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

5

6

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

8

9

7

Применение
специальных
методов
коммуникации при
предоставлении
услуги

10

VII. Дети-инвалиды с нарушениями функций внутренних органов и систем (целевая реабилитационная группа Ж; подгруппы Ж1 - сердечно-сосудистой системы; Ж2 – дыхательной
системы; Ж3 – эндокринной системы и метаболизма; Ж4 – системы пищеварения; Ж5 – системы крови и иммунной системы; Ж6 – мочевыделительной функции; Ж7 – функции кожи
и связанной с ней систем)
Ж1-02-01
Ж2-02-01

Социальносредовая
диагностика

Ж3-02-01

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
1-18 лет

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнез (беседа,
анкетирование);

Ж4-02-01

стационарная;

30-90 мин

2

Проводится 2 раза за
один курс реабилитации
(входящая и
контрольная).

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитациий.

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

Ж5-02-01
оценка социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

Ж6-02-01
Ж7-02-01

Ж1-02-02
Ж2-02-02
Ж3-02-02
Ж4-02-02
Ж5-02-02

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенк-инвалида,
включающего:

в формате
сопровождаемого
проживания

Ребенокинвалид
1- 18 лет

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Ж6-02-02
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Ж7-02-02

Ж1-02-03
Ж2-02-03
Ж3-02-03
Ж4-02-03

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;

Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации.

Ж5-02-03
Ж6-02-03
Ж7-02-03

Ж1-02-04
Ж2-02-04
Ж3-02-04

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

стационарная;

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.
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1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации, далее -

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:

30 мин

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений

Ж4-02-04

информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктуре;

Ж5-02-04
Ж6-02-04
Ж7-02-04

Ж1-02-05
Ж2-02-05
Ж3-02-05
Ж4-02-05
Ж5-02-05
Ж6-02-05
Ж7-02-05

Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

информирование получателя
услуг о соблюдение
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной) с учетом
специфики нарушенных
функций организма.
Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

предоставляется по
запросу инвалида.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;
информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур для инвалида;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаинвалида в социальной среде
(городской, транспортной,
информационной).
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации, далеепредоставляется по
запросу законного
представителя.

жизнедеятельнос
ти инвалида.

Ж1-02-06
Ж2-02-06
Ж3-02-06
Ж4-02-06

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Консультирова
ние по
вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется
специалистом по социальной
работе.

Содействие в
получении
юридической
помощи в
целях защиты
прав и
законных
интересов

Услуга предоставляется
юрисконсультантом.

Ж5-02-06
Ж6-02-06

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;

45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее- предоставляется
по запросу инвалида.

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
далее -предоставляется
по запросу законного
представителя.

60-90 мин

3

По запросу инвалида.

60-90 мин

3

По запросу законного
представителя.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг и ТСР для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Ж7-02-06
Ж1-02-07
Ж2-02-07
Ж3-02-07
Ж4-02-07
Ж5-02-07
Ж6-02-07

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование о порядке
получения услуг и ТСР для
целей социально-средовой
реабилитации, абилитации,
включенных в ИПРА
ребенка-инвалида.

Ж7-02-07
Ж1-02-08
Ж2-02-08
Ж3-02-08
Ж4-02-08

Ребенокинвалид
14-18 лет

Консультация

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации;

Ж5-02-08
Ж6-02-08
Ж7-02-08
Ж1-02-09
Ж2-02-09

Содействие в
получении
юридической
помощи в

консультирование инвалидов
(законных представителей) по
вопросам подготовки
типовых заявлений в
различные инстанции
абилитации.
Услуга предоставляется
юрисконсультантом.

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

Ж3-02-09
Ж4-02-09

целях защиты
прав и
законных
интересов

консультирование
получателей услуг по
вопросам реабилитации и
абилитации.

стационара,
амбулаторно)

Ж5-02-09
Ж6-02-09
Ж7-02-09
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

Содержание услуги

Получате
ль услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

1

2

3

4

5

6

7

Примерная кратность предоставления
услуги в зависимости от
реабилитационного, абилитационного
потенциала, прогноза (за 1
реабилитационный курс)
Кратность

Особые указания

8

9

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

10

VIII. Дети-инвалиды с косметическими дефектами, затрудняющими осуществление взаимодействий в социуме (целевая реабилитационная группа З)
З0-02-01

Социальносредовая
диагностика

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид

Заключение по
результатам
диагностики

Услуга включает:
сбор социально-средового
анамнеза (беседа,
анкетирование);

стационарная;

30-90 мин

Не менее 1
раза

Проводится 1 раз за
курс реабилитации
(входящая диагностика).
Далее – в соответствии с
результатами
социально-средовой
диагностики.

40 мин

1

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому;

оценку социально-средового
статуса (выявление
существующих препятствий и
барьеров на объектах
социальной, инженерной,
транспортной
инфраструктур);

в формате
сопровождаемого
проживания

формирование заключения по
результатам социальносредовой диагностики.
З0-02-02
Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида,
включающего:

Ребенокинвалид
1-18 лет

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации
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стационарная;

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;

на дому;

в формате
сопровождаемого
проживания

коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
З0-02-03
Разработка
индивидуально
го плана
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Услуга включает:
разработку плана проведения
социально-средовой
реабилитации, абилитации
инвалида, включающего:
- конкретные мероприятия по
социально-средовой
реабилитации, абилитации;
- их кратность;
- длительность;
- методы;

Индивидуальн
ый план
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

стационарная;

Консультация

стационарная;

30 мин

1

45 мин

3

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Индивидуальный план
социально-средовой
реабилитации,
абилитации
составляется на 1 курс
реабилитации.

коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социально-средовой
реабилитации, абилитации
ребенка-инвалида с учетом
пожеланий и возможностей
получателя услуг.
З0-02-04
Информирован
ие по вопросам
социальносредовой

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Ребенокинвалид
14-18 лет
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Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее -

реабилитации
и абилитации

предоставляется по
запросу инвалида.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации;
информирование получателя
услуг о доступной и
безбарьерной городской,
транспортной и
информационной
инфраструктур;
информирование получателя
услуг о соблюдении
безопасности
жизнедеятельности в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
З0-02-05
Информирован
ие по вопросам
социальносредовой
реабилитации
и абилитации

Услуга предоставляется:
специалистом по социальной
работе.

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальносредовой реабилитации
ребенка-инвалида;

амбулаторно)

информирование получателя
услуг о доступности и
безбарьерности городской,
транспортной и
информационной
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45 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее предоставляется по
запросу законного
представителя.

инфраструктур для ребенкаинвалида;
информирование получателя
услуг об организации
безопасности
жизнедеятельности ребенкаребенка-инвалида в
социальной среде (городской,
транспортной,
информационной).
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