Приложение № 8
к Федеральному государственному
стандарту по основным
направлениям социальной реабилитации
и абилитации инвалидов
и детей-инвалидов

Основные задачи предоставления услуг по социально-психологической
адаптации инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении трудовой и
профессиональной деятельности в зависимости от целевых
реабилитационных групп
Предоставление услуг по социально-психологической адаптации
инвалидов

и

детей-инвалидов

при

осуществлении

трудовой

и

профессиональной деятельности должно быть направлено на решение
следующих задач в зависимости от целевых реабилитационных групп:
1) восстановление (формирование) и коррекция психологического
компонента проблем, препятствующих трудоустройству, профессиональной
самореализации и карьерному росту инвалида, ребенка-инвалида, включая
личностно-мотивационные трудовые установки инвалида, ребенка-инвалида;
2) формирование навыков снятия нервного напряжения, тревожности,
возникающих при осуществлении инвалидом, ребенком-инвалидом трудовой и
профессиональной деятельности;
3) восстановление (формирование) у инвалида, ребенка-инвалида
навыков социальной коммуникации, необходимых для работы в коллективе;
4) повышение компетентности законных представителей инвалида (при
наличии),

ребенка-инвалида

производственной адаптации.

в

области

социально-психологической

Требования к объему, содержанию, формам, длительности и кратности
при предоставлении услуг по социально-психологической адаптации
инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении трудовой и
профессиональной деятельности в зависимости от целевых
реабилитационных групп

1.

Настоящие

требования

определяют

минимальный

объем,

длительность, кратность предоставления и обязательное содержание и формы
предоставления услуг по социально-психологической адаптации инвалидов и
детей-инвалидов

при

осуществлении

трудовой

и

профессиональной

деятельности в рамках одного реабилитационного курса в зависимости от
целевых реабилитационных групп.
2.

Объем услуг по социально-психологической адаптации инвалидов

и детей-инвалидов при осуществлении трудовой и профессиональной
деятельности, 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-психологической адаптации
инвалидов

и

детей-инвалидов

при

осуществлении

трудовой

и

профессиональной деятельности 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-психологической адаптации инвалидов и детей-инвалидов при
осуществлении трудовой и профессиональной деятельности в рамках
2

соответствующего основного направления реабилитации, абилитации для той
или иной целевой реабилитационной группы и подгруппы инвалидов.
Например:

А1-12-01

–

услуга,

предоставляемая

инвалидам

с

нарушением слуха – глухим, относящаяся к направлению социальнопсихологической адаптации инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении
трудовой и профессиональной деятельности, имеющая порядковый номер 1 в
данном направлении социальной реабилитации, абилитации для данной
целевой реабилитационной группы и подгруппы, и имеющая наименование:
«Социально-психологическая диагностика».
4.

Номера

наименований

(коды)

услуг

по

социально-

психологической адаптации инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении
трудовой и профессиональной деятельности 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-

психологической адаптации инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении
трудовой и профессиональной деятельности в минутах в зависимости от
возраста и состояния здоровья инвалида (ребенка-инвалида) указана в графе 7.
11.

Примерная кратность предоставления услуг по социально-

психологической адаптации инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении
трудовой

и

профессиональной

деятельности

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,

реабилитационного

длительности

потенциала

инвалида
3

реабилитационного
(ребенка-инвалида)

курса,
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-психологической адаптации
инвалидов

и

детей-инвалидов

при

осуществлении

трудовой

и

профессиональной деятельности приведена в графе 10.
13.

Единицей предоставления услуги по социально-психологической

адаптации инвалидов и детей-инвалидов при осуществлении трудовой и
профессиональной

деятельности

является

1

реабилитационное,

абилитационное мероприятие в 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 социальнопсихологической адаптации при осуществлении трудовой и профессиональной
деятельности инвалидов в возрасте 18 лет и старше при осуществлении
трудовой и профессиональной деятельности и требования к объему,
содержанию, формам, длительности и кратности при предоставлении услуг по
социально-психологической адаптации при осуществлении трудовой и
профессиональной деятельности детей-инвалидов (с учетом основных
возрастных категорий).
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Инвалиды в возрасте 18 лет и старше

Номер
наименов
ания
(код)
услуги

Наименован
ие услуги

1

2
I.

А1-12-01
А2-12-01

Социальнопсихологичес
кая
диагностика

Примерная кратность
предоставления услуги в
зависимости от
реабилитационного,
Форма
Форма
абилитационного потенциала,
Содержание услуги
(Единица)
предоставления
прогноза (за 1
отчетности
услуги
реабилитационный курс)
Кратност
Особые указания
ь
3
4
5
6
7
8
9
Инвалиды с нарушением слуха (целевая реабилитационная группа А; подгруппы А1 – глухие; А2 - слабослышащие)
Услуга предоставляется
Инвалид Заключение
стационарная;
60-90 мин 2
Проводится 2 раза за
психологом, медицинским
по
курс реабилитации
(клиническим)
результатам
(входящая и
полустационарная
психологом.
диагностики
контрольная).
(в условиях
дневного
Услуга включает:
стационара,
сбор социальноамбулаторно);
психологического
анамнеза (беседа,
на дому;
анкетирование);
Примерн
ая
длительн
ость
предостав
ления
услуги
(мин)

Получа
тель
услуги

оценка мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;
определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и
карьерному росту;
формирование заключения
по результатам социально-

в формате
сопровождаемого
проживания

Применение
специальных
методов
коммуникаци
и при
предоставлени
и услуги

10
Методы
сурдокоммуни
кации:
использование
русского
жестового
языка (РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникатив
ных
технологий.

А1-12-02
А2-12-02

Разработка
индивидуаль
ного плана
социальнопсихологичес
кой
адаптации
при
трудоустройс
тве

психологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим)
психологом.

Инвалид

Индивидуаль
ный план

стационарная;

60 мин

1

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

40 мин

1

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

полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социальнопсихологической
адаптации.
А1-12-03
А2-12-03

Разработка
индивидуаль
ного плана
социальнопсихологичес
кой
адаптации
при
трудоустройс
тве

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим)
психологом.

Законны
й
представ
итель

Индивидуаль
ный план

стационарная;
полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана

6

Методы
сурдокоммуни
кации:
использование
русского
жестового
языка (РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникатив
ных
технологий.

социальнопсихологической
адаптации.
А1-12-04

Информирова
ние

А2-12-04

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим)
психологом.

стационарная;

Инвалид
Консультаци
я

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве;

30 мин

3

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);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствии с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
А1-12-05
А2-12-05

Информирова
ние

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим)
психологом.

Законны
й
представ
итель

стационарная;
Консультаци
я

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социальнопсихологической

7

полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно)

Методы
сурдокоммуни
кации:
использование
русского
жестового
языка (РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникатив
ных
технологий.

А1-12-06

Консультиро
вание

адаптации инвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Консультаци
я

А2-12-06

Услуга предоставляется
психологом.

А2-12-07
Услуга включает:
Консультирование
законного представителя о
формировании у инвалида
положительного
отношения к занятости.
А1-12-08
А2-12-08

Психологиче
ская
поддержка
адаптации
при
трудоустройс
тве

Услуга предоставляется
психологом.

3

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

30 мин

1

По запросу законного
представителя.

60 мин

3

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

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и
состояния тревожности в
процессе адаптации на
новом рабочем месте.
Консультиро
вание

30 мин

полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного
отношения к занятости;

А1-12-07

стационарная;

Законны
й
представ
итель

Консультаци
я

Инвалид

Занятия

стационарная;
полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные
на отработку проблем,
возникающих у инвалида с
нарушением слуха при
коммуникациях;

.

8

Методы
сурдокоммуни
кации:
использование
русского
жестового
языка (РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникатив
ных
технологий.

тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности,
возникающих в первый
месяц трудовой
деятельности.
А1-12-09
А2-12-09

Социальнопсихологичес
кий патронаж
психологичес
кой
адаптации на
рабочем
месте

Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
инвалиду в полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.

9

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в
первый год
трудоустройства.

Методы
сурдокоммуни
кации:
использование
русского
жестового
языка (РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникатив
ных
технологий.

Номер
наименов
ания
(код)
услуги

Наименован
ие услуги

1

2

Б1-12-01
Б2-12-01

II.
Социальнопсихологичес
кая
диагностика

Примерная кратность
предоставления услуги в
зависимости от
реабилитационного,
Форма
Форма
абилитационного потенциала,
Содержание услуги
(Единица)
предоставления
прогноза (за 1
отчетности
услуги
реабилитационный курс)
Кратност
Особые указания
ь
3
4
5
6
7
8
9
Инвалиды с нарушением зрения (целевая реабилитационная группа Б; подгруппы Б1 – слепые; Б2 - слабовидящие)
стационарная;
Услуга предоставляется
Инвалид Заключение
60-90 мин 2
психологом, медицинским
по
(клиническим)
результатам
полустационарная
психологом.
диагностики
(в условиях
дневного
Услуга включает:
стационара,
сбор социальноамбулаторно);
психологического
анамнеза (беседа,
на дому;
анкетирование/анкетирова
ние законного
в формате
представителя);
сопровождаемого
оценка мотивационной
проживания
готовности к трудовой
деятельности;
Примерн
ая
длительн
ость
предостав
ления
услуги
(мин)

Получа
тель
услуги

определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и
карьерному росту;
формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
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Применение
специальных
методов
коммуникаци
и при
предоставлени
и услуги

10
Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Б1-12-02
Б2-12-02

Разработка
индивидуаль
ного плана
социальнопсихологичес
кой
адаптации
при
трудоустройс
тве

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим)
психологом.

Инвалид

Индивидуаль
ный план

стационарная;

60 мин

1

Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга обязательна
при первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.

полустационарная
(в условиях
дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социальнопсихологической
адаптации.
Б1-12-03
Б2-12-03

Б1-12-04
Б2-12-04

Разработка
индивидуально
го плана
социальнопсихологическ
ой адаптации
при
трудоустройст
ве

Информирован
ие

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
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Методы
тифлокоммуникац
ии (использование
тифлокомментиро
вания, точечнорельефного

информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
при трудоустройстве;

Б1-12-05
Б2-12-05

Информирован
ие

информирование о правилах
работы в коллективе
(организация работы в
соответствие с Правилами
внутреннего трудового
распорядка, должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационара,
амбулаторно);

Далее - по запросу
инвалида.

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
результатах социальнопсихологической адаптации
инвалида при
трудоустройстве.
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30 мин

1

По запросу.

шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители
, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Б1-12-06

Консультирова
ние

Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Консультация

Б2-12-06

Услуга предоставляется
психологом.

Б2-12-07

Б2-12-08

Психологическ
ая поддержка
адаптации при
трудоустройст
ве

Услуга предоставляется
психологом.

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

30 мин

1

По запросу.

60 мин

3

По запросу.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятия

стационарная;

Методы
тифлокоммуникац
ии (использование
тифлокомментиро
вания, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители
, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно).

Услуга включает:
консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
положительного отношения к
занятости.
Б1-12-08

3

на дому;

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом рабочем
месте.
Консультирова
ние

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения к
занятости;

Б1-12-07

стационарная;

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с
нарушением зрения при
коммуникациях;
тренинги на снятие нервного
напряжения, тревожности,
возникающих в первый месяц
трудовой деятельности.
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Методы
тифлокоммуникац
ии (использование
тифлокомментиро
вания, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители
, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с

Б1-12-09
Б2-12-09

Социальнопсихологическ
ий патронаж
психологическ
ой адаптации
на рабочем
месте

Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое наблюдение
и оказание психологической
помощи инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в
первый год
трудоустройства.

речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).
Методы
тифлокоммуникац
ии (использование
тифлокомментиро
вания, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители
, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Получате
ль услуги
Наименование
услуги

Содержание 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)
В1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется:
Инвалид
Заключение по стационарная;
60-90 мин
2
Методы
психологическая
психологом, медицинским
результатам
тифлосурдокоммуни
В2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
диагностики
кации
полустационарная (в
(использование
условиях дневного
В3-12-01
Услуга включает:
тифлосурдоперевода
стационара,
сбор социально, точечноамбулаторно);
В4-12-01
психологического анамнеза
рельефного шрифта
(беседа, анкетирование/
Брайля, применение
на дому;
анкетирование законного
специальных
представителя);
тифлотехнических
устройств
в формате
оценка мотивационной
(видеоувеличители,
сопровождаемого
готовности к трудовой
лупы, электронные
проживания
деятельности;
увеличители,
устройства с
определение
речевым или
психологического
брайлевским
компонента проблем,
интерфейсом и др.).
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и
карьерному росту;

В1-12-02
В2-12-02
В3-12-02

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Инвалид

Индивидуальн
ый план

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
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60 мин

1

Методы
тифлосурдокоммуни
кации
(использование
тифлосурдоперевода
, точечно-

В4-12-02

В1-12-03
В2-12-03
В3-12-03

обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

В4-12-03

В1-12-04
В2-12-04
В3-12-04
В4-12-04

Информирование

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационара,
амбулаторно);
на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

стационарная;

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

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

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

рельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания
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Методы
тифлосурдокоммуни
кации
(использование
тифлосурдоперевода
, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,

В1-12-05

Информирование

В2-12-05
В3-12-05
В4-12-05

В1-12-06

Консультирование

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации инвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется:
психологом.

устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

В1-12-07

Консультирование

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
Услуга предоставляется:
психологом.

В2-12-07

1

По запросу.

стационарная;

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

В4-12-06

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

В2-12-06
В3-12-06

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
В3-12-07
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Методы
тифлосурдокоммуни
кации
(использование
тифлосурдоперевода
, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

В4-12-07

В1-12-08
В2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

В3-12-08
В4-12-08

консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
положительного отношения
к занятости.
Услуга предоставляется:
психологом.

стационара,
амбулаторно)

Инвалид

Занятия

стационарная;

60 мин

3

По запросу.

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в
первый год
трудоустройства.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с
нарушением слуха и зрения
при коммуникациях;
тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

В1-12-09
В2-12-09
В3-12-09
В4-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется:
психологом.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
инвалиду в полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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Методы
тифлосурдокоммуни
кации
(использование
тифлосурдоперевода
, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).
Методы
тифлосурдокоммуни
кации
(использование
тифлосурдоперевода
, точечнорельефного шрифта
Брайля, применение
специальных
тифлотехнических
устройств
(видеоувеличители,
лупы, электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и др.).

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Получате
ль услуги
Наименование
услуги

Содержание 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)
Г1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
60-90 мин
2
Специальные
психологическая
психологом, медицинским
результатам
условия
Г2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
диагностики
доступности для
полустационарная (в
инвалидов с
условиях дневного
Г3-12-01
Услуга включает:
нарушениями
стационара,
сбор социальноскелетных,
амбулаторно);
Г4-12-01
психологического анамнеза
нейромышечных
(беседа, анкетирование);
и связанных с
на дому;
оценка мотивационной
движением
готовности к трудовой
(статодинамичес
деятельности;
ких) функций, в
в формате
том числе
сопровождаемого
определение
передвигающего
проживания
психологического
ся с помощью
компонента проблем,
кресла-коляски,
препятствующих
в том числе
трудоустройству,
лифты, пандусы,
профессиональной
расширенные
самореализации и
дверные проемы
карьерному росту;
и др.,
специальные
формирование заключения
условия и
по результатам социальнооборудование
психологической
для проведения
диагностики.
симуляционных
тренингов
Г1-12-02
Разработка
Услуга предоставляется
Инвалид
Индивидуальн
стационарная;
60 мин
1
Специальные
индивидуального
психологом, медицинским
ый план
условия
Г2-12-02
плана социально(клиническим) психологом.
доступности для
полустационарная (в
психологической
инвалидов с
условиях дневного
Г3-12-02
адаптации при
Услуга включает:
нарушениями
стационара,
трудоустройстве
обсуждение с получателем
скелетных,
амбулаторно);
Г4-12-02
услуг плана
нейромышечных
психологических
и связанных с
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мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

на дому;

движением
(статодинамичес
ких) функций, в
том числе
передвигающего
ся с помощью
кресла-коляски,
в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.

в формате
сопровождаемого
проживания

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Г1-12-03
Г2-12-03
Г3-12-03

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Г4-12-03

Г1-12-04
Г2-12-04
Г3-12-04
Г4-12-04

Информирование

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

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

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
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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

Г1-12-05

Информирование

Г2-12-05
Г3-12-05
Г4-12-05

Г1-12-06

Консультирование

работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимостью соблюдать
трудовой режим и т.д.)
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
инвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы
и др.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

Консультирование

Услуга предоставляется
психологом.

Г2-12-07
Г3-12-07
Г4-12-07

По запросу.

стационарная;

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу.

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
Г1-12-07

1

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

Г4-12-06

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Г2-12-06
Г3-12-06

стационарная;

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
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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.

Г1-12-08
Г2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Г3-12-08
Г4-12-08

положительного отношения
к занятости.
Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Занятия

стационарная;

60 мин

3

По запросу

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с
нарушениями скелетных,
нейромышечных и
связанных с движением
(статодинамических)
функций;

.

тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

Г1-12-09
Г2-12-09
Г3-12-09
Г4-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
инвалиду в полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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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
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.
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Номер
наименова
ния (код)
услуги

Получате
ль услуги
Наименование
услуги

Содержание 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)
Д1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется:
Инвалид
Заключение по стационарная;
60-90 мин
2
Методы
психологическая психологом, медицинским
результатам
специальной
Д2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
диагностики
коммуникации, в
полустационарная (в
том числе с
условиях дневного
Д3-12-01
Услуга включает:
участием
стационара,
сбор социальномедицинского
амбулаторно);
Д4-12-01
психологического анамнеза
психолога,
(беседа, анкетирование);
педагогана дому;
оценка мотивационной
психолога,
готовности к трудовой
специальные
деятельности;
условия и
в формате
оборудование
сопровождаемого
определение
для проведения
проживания
психологического
симуляционных
компонента проблем,
тренингов.
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и карьерному
росту;

Д1-12-02
Д2-12-02
Д3-12-02
Д4-12-02

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения по
результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Инвалид

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую

на дому;
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60 мин

1

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

адаптацию инвалида при
трудоустройстве

Д1-12-03
Д2-12-03
Д3-12-03
Д4-12-03

Д1-12-04
Д2-12-04
Д3-12-04
Д4-12-04

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информировани
е

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

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

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
при трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование о правилах
работы в коллективе
(организация работы в
соответствие с Правилами
внутреннего трудового
распорядка, должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагогапсихолога.

Д1-12-05

Информировани
е

Д2-12-05
Д3-12-05
Д4-12-05

Д1-12-06

Консультирован
ие

Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом
Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической инвалида
при трудоустройстве.
Услуга предоставляется:
психологом.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

Д1-12-07

Консультирован
ие

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом рабочем
месте.
Услуга предоставляется:
психологом.

Д2-12-07
Д3-12-07
Д4-12-07
Д1-12-08
Д2-12-08
Д3-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Услуга включает:
консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
положительного отношения к
занятости.
Услуга предоставляется:
психологом.

1

По запросу.

стационарная;

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу.

60 мин

3

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения к
занятости;

Д4-12-06

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Д2-12-06
Д3-12-06

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятия

стационарная;

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

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,

Д4-12-08

ментальными нарушениями
при коммуникациях;
тренинги на снятие нервного
напряжения, тревожности,
возникающих в первый месяц
трудовой деятельности.

Д1-12-09
Д2-12-09
Д3-12-09
Д4-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется:
психологом.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое наблюдение
и оказание психологической
помощи инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

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

Получате
ль услуги

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

E0-12-01

Социальнопсихологическая
диагностика

Содержание услуги

Форма
(Единица)
отчетности

Кратность

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

определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и карьерному
росту;

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

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

3
4
5
6
7
8
VI. Инвалиды с нарушением языковых и речевых функций (целевая реабилитационная группа Е)
Услуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
60-90 мин
2
психологом, медицинским
результатам
(клиническим) психологом.
диагностики
полустационарная (в
Услуга включает:
сбор социальнопсихологического анамнеза
(беседа, анкетирование);
оценка мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;

E0-12-02

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

формирование заключения по
результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Инвалид

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

на дому;
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60 мин

1

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

9

10
Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

E0-12-03

E0-12-04

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информировани
е

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

в формате
сопровождаемого
проживания
Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

E0-12-05

Информировани
е

1

По запросу.

стационарная;

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
при трудоустройстве;
информирование о правилах
работы в коллективе
(организация работы в
соответствие с Правилами
внутреннего трудового
распорядка, должностными
инструкциями;
необходимостью соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

40 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация
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стационарная;

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
инвалида при
трудоустройстве.
E0-12-06

Консультирован
ие

Услуга предоставляется
психологом.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Инвалид

Консультация

Услуга предоставляется
психологом.

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Услуга предоставляется
психологом.

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

30 мин

1

По запросу.

60 мин

3

По запросу.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Занятия

стационарная;

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
положительного отношения к
занятости.
E0-12-08

3

на дому;

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом рабочем
месте.
Консультирован
ие

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения к
занятости;

E0-12-07

стационарная;

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с

30

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

нарушением речи при
коммуникациях;

E0-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

тренинги на снятие нервного
напряжения, тревожности,
возникающих в первый месяц
трудовой деятельности.
Услуга предоставляется
психологом.

применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое наблюдение
и оказание психологической
помощи инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Получате
ль услуги
Наименование
услуги

Содержание 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
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)
Ж1-12-01 СоциальноУслуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
60-90 мин
2
С учетом
психологическая
психологом, медицинским
результатам
нарушенных
Ж2-12-01 диагностика
(клиническим) психологом.
диагностики
функций
полустационарная (в
организма и
условиях дневного
Ж3-12-01
Услуга включает:
ограничений
стационара,
сбор социальножизнедеятельнос
амбулаторно);
Ж4-12-01
психологического анамнеза
ти инвалида.
(беседа, анкетирование);
на дому;
Ж5-12-01
оценка мотивационной
готовности к трудовой
Ж6-12-01
деятельности;
в формате
сопровождаемого
Ж7-12-01
определение
проживания
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и
карьерному росту;

Ж1-12-02
Ж2-12-02
Ж3-12-02
Ж4-12-02
Ж5-12-02

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Инвалид

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на

на дому;

32

60 мин

1

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

Ж6-12-02

психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

Ж7-12-02

Ж1-12-03
Ж2-12-03
Ж3-12-03

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Ж4-12-03
Ж5-12-03
Ж6-12-03
Ж7-12-03

Ж1-12-04
Ж2-12-04
Ж3-12-04
Ж4-12-04
Ж5-12-04
Ж6-12-04

Информирование

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

в формате
сопровождаемого
проживания.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

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

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания.

Ж7-12-04
информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

Ж1-12-05

Информирование

Ж2-12-05
Ж3-12-05

должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.)
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Консультация

Ж5-12-05
Ж6-12-05

Инвалид

Консультация

30 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Примечание:
услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации, далее предоставляется по
запросу инвалида.

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
инвалида при
трудоустройстве.

Ж4-12-05

стационарная;

Ж7-12-05

Ж1-12-06

Консультирование

Услуга предоставляется
Психологом.

Ж2-12-06

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

Ж3-12-06
Ж4-12-06
Ж5-12-06

на дому;

Ж6-12-06

Ж1-12-07

Консультирование

Услуга предоставляется
Психологом.

Ж2-12-07
Ж3-12-07

в формате
сопровождаемого
проживания.

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.

Ж7-12-06

стационарная;

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

Услуга включает:
консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

Ж4-12-07

положительного отношения
к занятости.

стационара,
амбулаторно)

Ж5-12-07
Ж6-12-07
Ж7-12-07

Ж1-12-08
Ж2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Ж3-12-08
Ж4-12-08

Услуга предоставляется
Психологом

Инвалид

Занятия

стационарная;

Ж7-12-08

Ж3-12-09
Ж4-12-09
Ж5-12-09

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

.

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
инвалиду в полноценном
профессиональном и
личностном развитии;

Ж6-12-09
Ж7-12-09

По запросу.

тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

Ж6-12-08

Ж2-12-09

3

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно).

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с
при коммуникациях;

Ж5-12-08

Ж1-12-09

60 мин

оказание психологической
поддержки.
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти инвалида.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

1
З0-12-01

Получате
ль услуги
Наименование
услуги

Содержание услуги

Форма
(Единица)
отчетности

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

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

определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
профессиональной
самореализации и
карьерному росту;

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Инвалид

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую

на дому;
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60 мин

1

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

2
3
4
5
6
7
8
9
VIII. Инвалиды с косметическими дефектами, затрудняющими осуществление взаимодействий в социуме (целевая реабилитационная группа З)
СоциальноУслуга предоставляется
Инвалид
Заключение по стационарная;
60-90 мин
2
психологическая
психологом, медицинским
результатам
диагностика
(клиническим) психологом.
диагностики
полустационарная (в
Услуга включает:
сбор социальнопсихологического анамнеза
(беседа, анкетирование);
оценка мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;

З0-12-02

Форма
предоставления
услуги

Примерная
длительнос
ть
предоставл
ения
услуги
(мин)

10

адаптацию инвалида при
трудоустройстве;

З0-12-03

З0-12-04

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информирование

коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

в формате
сопровождаемого
проживания

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Инвалид

Консультация

40 мин

1

По запросу

30 мин

3

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

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию инвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
(необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому;
в формате
сопровождаемого
проживания

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
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З0-12-05

З0-12-06

Информирование

Консультирование

инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
инвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

Законный
представ
итель

Консультация

Инвалид

Консультация

Услуга предоставляется
психологом.

1

По запросу

стационарная;

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу

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

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
Консультирование

30 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

З0-12-07

стационарная;

Законный
представ
итель

Консультация

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

Услуга включает:
консультирование,
направленное на
формирование у инвалида
положительного отношения
к занятости.
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З0-12-08

З0-12-09

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.

Инвалид

Занятия

стационарная;

3

По запросу

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно).

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у инвалида с
при коммуникациях;
тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.
Услуга предоставляется
психологом.

60 мин

.

Инвалид

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
инвалиду в полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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Дети-инвалиды
Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

А1-12-01
А2-12-01

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

3
4
5
6
7
8
9
I. Дети-инвалиды с нарушением слуха (целевая реабилитационная группа А; подгруппы А1 – глухие; А2 - слабослышащие)
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
Проводится 2 раза за
психологическая
психологом, медицинским
инвалид
результатам
курс реабилитации
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 до
диагностики
полустационарная (в
(входящая и
17 лет
условиях дневного
контрольная).
Услуга включает:
стационара,
сбор социальноамбулаторно);
психологического анамнеза
(беседа, анкетирование);
на дому
оценку мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;

10
Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
дальнейшей
профессиональной
самореализации;
формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
А1-12-02
А2-12-02

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 до
17 лет

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических

на дому

40

60 мин

1

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

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

мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;

ассистивных
коммуникативны
х технологий.

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
А1-12-03
А2-12-03

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 до
17 лет

Консультация

стационарная;

40 мин

1

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

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида от 14
до 17 лет от 14 до 17
лет.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.

А1-12-04
А2-12-04

Информирование

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

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

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
А1-12-05

Информирование

А2-12-05

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом

Законный
представ
итель

Консультация

Консультирование

Услуга предоставляется
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 до
17 лет

Консультация

А2-12-06
Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

30 мин

1

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

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида от 14 до 17 лет
от 14 до 17 лет.

30 мин

1

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
ребенка-инвалида при
трудоустройстве.
А1-12-06

стационарная;

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

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
А1-12-07
Консультирование

Услуга предоставляется
психологом.

А2-12-07

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного

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

А1-12-08
А2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости
Услуга предоставляется
психологом
Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида с нарушением
слуха при коммуникациях;

стационара,
амбулаторно)

Ребенокинвалид
от 14 до
17 лет

Занятия

стационарная;

Ребенокинвалид
от 14 до
17 лет

Заключение о
результатах
патронажа

Далее - по запросу
законного
представителя.
60 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)
.

тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.
А1-12-09
А2-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.
Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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Методы
сурдокоммуника
ции:
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ),
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

Б1-12-01
Б2-12-01

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

Б1-12-02
Б2-12-02

Особые указания

3
4
5
6
7
8
9
II. Дети-инвалиды с нарушением зрения (целевая реабилитационная группа Б; подгруппы Б1 – слепые; Б2 - слабовидящие)
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
психологическая
психологом, медицинским
инвалид
результатам
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
полустационарная (в
условиях дневного
Услуга включает:
стационара,
сбор социальноамбулаторно);
психологического анамнеза
(беседа,
на дому
анкетирование/анкетирован
ие законного
представителя);
оценка мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;
определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
дальнейшей
профессиональной
самореализации;

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
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60 мин

1

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

10
Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного

психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;

на дому

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

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Б1-12-03
Б2-12-03

Б1-12-04
Б2-12-04

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информирование

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида от 14
до 17 лет.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому
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Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите

Б1-12-05

Информирование

Б2-12-05

Б1-12-06

Консультирование

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации ребенкаинвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

Б2-12-06

ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).
Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

стационарная;

30 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида от 14 до 17
лет.

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

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

Услуга включает
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

на дому

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
Б1-12-07

Консультирование

Услуга предоставляется
психологом.
Услуга включает:

Законный
представ
итель

Консультация
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стационарная;

Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

Б2-12-07

Б1-12-08
Б2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости.
Услуга предоставляется
психологом.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)
Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

стационарная;

Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

60 мин

3

По запросу.

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида с нарушением
зрения при коммуникациях;
тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

Б1-12-09
Б2-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.
Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).
Методы
тифлокоммуника
ции
(использование
тифлокомментир
ования, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.).

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)
В1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
Методы
психологическая
психологом, медицинским
инвалид
результатам
тифлосурдокомм
В2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
полустационарная (в
уникации
условиях дневного
(использование
В3-12-01
Услуга включает:
стационара,
тифлосурдопере
сбор социальноамбулаторно);
вода, точечноВ4-12-01
психологического анамнеза
рельефного
(беседа, анкетирование/
на дому
шрифта Брайля,
анкетирование законного
применение
представителя);
специальных
оценка мотивационной
тифлотехническ
готовности к трудовой
их устройств
деятельности;
(видеоувеличите
ли, лупы,
определение
электронные
психологического
увеличители,
компонента проблем,
устройства с
препятствующих
речевым или
трудоустройству,
брайлевским
дальнейшей
интерфейсом и
профессиональной
др.).
самореализации;

В1-12-02
В2-12-02
В3-12-02
В4-12-02

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,

на дому
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60 мин

1

Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение

направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;

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

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
В1-12-03
В2-12-03
В3-12-03

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

В4-12-03

В1-12-04
В2-12-04
В3-12-04
В4-12-04

Информирование

Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида от 14
до 17 лет.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому

информирование о
правилах работы в
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Методы
тифлосурдокомм
уникации
(использование
тифлосурдопере
вода, точечнорельефного
шрифта Брайля,
применение
специальных
тифлотехническ
их устройств
(видеоувеличите
ли, лупы,
электронные

В1-12-05

Информирование

В2-12-05
В3-12-05
В4-12-05

В1-12-06

Консультирование

коллективе (организация
работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимостью соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации ребенкаинвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

В2-12-06

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

Консультация

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

В4-12-06

30 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида от 14 до 17
лет.

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

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

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

В3-12-06

стационарная;

на дому

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
В1-12-07

Консультирование

Услуга предоставляется
психологом.

В2-12-07

Законный
представ
итель

Консультация

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

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.).

В3-12-07
В4-12-07
В1-12-08
В2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

В3-12-08
В4-12-08

консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости.
Услуга предоставляется
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

стационарная;

Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

60 мин

3

По запросу.

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида с нарушением
слуха и зрения при
коммуникациях;
тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

В1-12-09
В2-12-09
В3-12-09
В4-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.
Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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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,
электронные
увеличители,
устройства с
речевым или
брайлевским
интерфейсом и
др.

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
Особые указания

Применение
специальных
методов
коммуникации при
предоставлении
услуги

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)
Г1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
Специальные
психологическая
психологом, медицинским
инвалид
результатам
условия доступности
Г2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
для инвалидов с
полустационарная (в
нарушениями
условиях дневного
Г3-12-01
Услуга включает:
скелетных,
стационара,
сбор социальнонейромышечных и
амбулаторно);
Г4-12-01
психологического анамнеза
связанных с
(беседа, анкетирование);
движением
на дому
оценка мотивационной
(статодинамических)
готовности к трудовой
функций, в том
деятельности;
числе
передвигающегося с
определение
помощью креслапсихологического
коляски, в том числе
компонента проблем,
лифты, пандусы,
препятствующих
расширенные
трудоустройству,
дверные проемы и
дальнейшей
др., специальные
профессиональной
условия и
самореализации;
оборудование для
проведения
формирование заключения
симуляционных
по результатам социальнотренингов.
психологической
диагностики.
Г1-12-02
Разработка
Услуга предоставляется
РебенокИндивидуальн
стационарная;
60 мин
1
Специальные
индивидуального
психологом, медицинским
инвалид
ый план
условия доступности
Г2-12-02
плана социально(клиническим) психологом.
от 14 лет
для инвалидов с
полустационарная (в
психологической
нарушениями
условиях дневного
Г3-12-02
адаптации при
Услуга включает:
скелетных,
стационара,
трудоустройстве
обсуждение с получателем
нейромышечных и
амбулаторно);
Г4-12-02
услуг плана
связанных с
психологических
движением
на дому
мероприятий,
(статодинамических)
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направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;

Г1-12-03
Г2-12-03
Г3-12-03

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Г4-12-03

Г1-12-04
Г2-12-04
Г3-12-04
Г4-12-04

Информирование

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

функций, в том
числе
передвигающегося с
помощью креслаколяски, в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы и
др.
Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

40 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга
обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида
от 14 до 17 лет.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

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

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

на дому

информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
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Специальные
условия доступности
для инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных и
связанных с
движением
(статодинамических)
функций, в том
числе
передвигающегося с
помощью креслаколяски, в том числе
лифты, пандусы,
расширенные

Г1-12-05

Информирование

Г2-12-05
Г3-12-05
Г4-12-05

Г1-12-06

Консультирование

работы в соответствие с
Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимостью соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
ребенка-инвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

Г2-12-06

Г4-12-06

Консультирование

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.
Услуга предоставляется
психологом.

Г2-12-07
Г3-12-07
Г4-12-07

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

стационарная;

30 мин

1

По запросу.

30 мин

3

Услуга
обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее
- по запросу
ребенка-инвалида
от 14 до 17 лет.

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

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

Услуга включает
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

Г3-12-06

Г1-12-07

дверные проемы и
др.

на дому

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости
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Специальные
условия доступности
для инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных и
связанных с
движением
(статодинамических)
функций, в том
числе
передвигающегося с
помощью креслаколяски, в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы и
др.

Г1-12-08
Г2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Г3-12-08
Г4-12-08

Услуга предоставляется
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

стационарная;

60 мин

3

По запросу.

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в
первый год
трудоустройства.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида с нарушением
скелетных,
нейромышечных и
связанных с движением
(статодинамических)
функций;

.

тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

Г1-12-09
Г2-12-09
Г3-12-09
Г4-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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Специальные
условия доступности
для инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных и
связанных с
движением
(статодинамических)
функций, в том
числе
передвигающегося с
помощью креслаколяски, в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы и
др., специальные
условия и
оборудование для
проведения
симуляционных
тренингов.
Специальные
условия доступности
для инвалидов с
нарушениями
скелетных,
нейромышечных и
связанных с
движением
(статодинамических)
функций, в том
числе
передвигающегося с
помощью креслаколяски, в том числе
лифты, пандусы,
расширенные
дверные проемы и
др.

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. 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)
Д1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется:
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
Методы
психологическая психологом, медицинским
инвалид
результатам
специальной
Д2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
коммуникации, в
полустационарная (в
том числе с
условиях дневного
Д3-12-01
Услуга включает:
участием
стационара,
сбор социальномедицинского
амбулаторно);
Д4-12-01
психологического анамнеза
психолога,
(беседа, анкетирование);
педагогана дому
оценка мотивационной
психолога,
готовности к трудовой
специальные
деятельности;
условия и
оборудование
определение
для проведения
психологического
симуляционных
компонента проблем,
тренингов.
препятствующих
трудоустройству;

Д1-12-02
Д2-12-02
Д3-12-02
Д4-12-02

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения по
результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию ребенка-инвалида
при трудоустройстве;

на дому
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60 мин

1

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

Д1-12-03
Д2-12-03
Д3-12-03
Д4-12-03

Д1-12-04

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информировани
е

Д2-12-04
Д3-12-04

Д2-12-05

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию ребенка-инвалида
при трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Информировани
е

информирование о правилах
работы в коллективе
(организация работы в
соответствие с Правилами
внутреннего трудового
распорядка, должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

40 мин

1

По запросу.

30 мин

1

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

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

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

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
при трудоустройстве;

Д4-12-04

Д1-12-05

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется:
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

на дому

Законный
представ
итель

Консультация
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стационарная;

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

Д3-12-05
Д4-12-05

Д1-12-06

Консультирован
ие

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической ребенкаинвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется:
психологом.

Д2-12-06

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

Д4-12-06

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу.

60 мин

3

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения к
занятости;

Д3-12-06

стационарная;

на дому

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом рабочем
месте.
Д1-12-07

Консультирован
ие

Услуга предоставляется:
психологом.

Д2-12-07

Д4-12-07

Д2-12-08
Д3-12-08
Д4-12-08

Консультация

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Услуга предоставляется:
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости.

Д3-12-07

Д1-12-08

Законный
представ
итель

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

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенка-
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Методы
специальной
коммуникации, в
том числе с
участием
медицинского
психолога,
педагога-

инвалида с нарушением
ментальных функций;

Д1-12-09
Д2-12-09
Д3-12-09
Д4-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

тренинги на снятие нервного
напряжения, тревожности,
возникающих в первый месяц
трудовой деятельности.
Услуга предоставляется:
психологом.

.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое наблюдение
и оказание психологической
помощи ребенку-инвалиду в
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.

59

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

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

Получате
ль услуги

Номер
наименова
ния (код)
услуги

Наименование
услуги

1

2

E0-12-01

Социальнопсихологическая
диагностика

Содержание 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

3
4
5
6
7
8
VI. Дети-инвалиды с нарушением языковых и речевых функций (целевая реабилитационная группа Е)
Услуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
психологом, медицинским
инвалид
результатам
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
сбор социальнопсихологического анамнеза
(беседа, анкетирование);
оценка мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;

на дому

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

Особые указания

9

10
Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству, дальнейшей
профессиональной
самореализации;

E0-12-02

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения по
результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию ребенка-инвалида
при трудоустройстве;

на дому
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60 мин

1

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

E0-12-03

E0-12-04

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информировани
е

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

E0-12-05

Информировани
е

1

По запросу.

стационарная;

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации.
Далее - по запросу
ребенка-инвалида от 14
до 17 лет.

30 мин

1

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
при трудоустройстве;
информирование о правилах
работы в коллективе
(организация работы в
соответствие с Правилами
внутреннего трудового
распорядка, должностными
инструкциями,
необходимостью соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

40 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию ребенка-инвалида
при трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;

на дому

Законный
представ
итель

Консультация
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стационарная;

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

E0-12-06

Консультирован
ие

Услуга включает
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
ребенка-инвалида при
трудоустройстве.
Услуга предоставляется
психологом.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

E0-12-07

E0-12-08

Консультирован
ие

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Услуга включает
консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к трудовой
занятости.
Услуга предоставляется
Психологом.

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далее - по
запросу ребенкаинвалида от 14 до 17
лет.

30 мин

1

По запросу.

60 мин

3

По запросу.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения к
трудовой занятости;
мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом рабочем
месте.
Услуга предоставляется
психологом.

стационарная;

на дому

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

стационарная;

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологи.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида с нарушением слуха
при коммуникациях;

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

E0-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

тренинги на снятие нервного
напряжения, тревожности,
возникающих в первый месяц
трудовой деятельности.
Услуга предоставляется
психологом.

коммуникативны
х технологий.
Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое наблюдение
и оказание психологической
помощи ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

Методы
специальной
коммуникации, в
том числе
использование
русского
жестового языка
(РЖЯ);
применение
ассистивных
коммуникативны
х технологий.

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
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)
Ж1-12-01
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
С учетом
психологическая
психологом, медицинским
инвалид
результатам
полустационарная (в
нарушенных
Ж2-12-01
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
условиях дневного
функций
стационара,
организма и
Ж3-12-01
Услуга включает:
амбулаторно);
ограничений
сбор социальнона дому
жизнедеятельнос
Ж4-12-01
психологического анамнеза
ти ребенка(беседа, анкетирование);
инвалида.
Ж5-12-01
оценка мотивационной
готовности к трудовой
Ж6-12-01
деятельности;
Ж7-12-01

Ж1-12-02
Ж2-12-02
Ж3-12-02
Ж4-12-02
Ж5-12-02

определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству,
дальнейшей
профессиональной
самореализации;

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения
по результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Индивидуальн
ый план

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
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стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно);
на дому

60 мин

1

С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

Ж6-12-02

психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;

Ж7-12-02

Ж1-12-03
Ж2-12-03
Ж3-12-03

Разработка
индивидуального
плана социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Ж4-12-03
Ж5-12-03
Ж6-12-03
Ж7-12-03

Ж1-12-04
Ж2-12-04
Ж3-12-04
Ж4-12-04
Ж5-12-04
Ж6-12-04

Информирование

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

40 мин

1

По запросу.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

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

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации
Далее - по запросу
ребенка-инвалида от 14
до 17 лет.

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана
психологических
мероприятий,
направленных на
психологическую
адаптацию ребенкаинвалида при
трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.
Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации при
трудоустройстве;

Ж7-12-04
информирование о
правилах работы в
коллективе (организация
работы в соответствие с
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

Ж1-12-05

Информирование

Ж2-12-05
Ж3-12-05

Законный
представ
итель

Консультация

стационарная;
полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

30 мин

1

По запросу.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

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

30 мин

3

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

Законный
представ
итель

Консультация

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

30 мин

1

По запросу.

Услуга включает:
информирование
получателя услуг о целях,
задачах, мероприятиях,
ожидаемых результатах
социально-психологической
адаптации ребенкаинвалида при
трудоустройстве.

Ж4-12-05
Ж5-12-05
Ж6-12-05
Ж7-12-05

Ж1-12-06

Правилами внутреннего
трудового распорядка,
должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Консультирование

Услуга предоставляется
Психологом.

Ж2-12-06
Услуга включает
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения
к занятости;

Ж3-12-06
Ж4-12-06
Ж5-12-06
Ж6-12-06

мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом
рабочем месте.

Ж7-12-06

Ж1-12-07

Консультирование

Услуга предоставляется
психологом.

Ж2-12-07
Услуга включает
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

Ж3-12-07

консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости.

Ж4-12-07
Ж5-12-07
Ж6-12-07
Ж7-12-07

Ж1-12-08
Ж2-12-08

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Ж3-12-08
Ж4-12-08

Услуга предоставляется
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

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

Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида;

60 мин

3

По запросу.

30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

Ж5-12-08
тренинги на снятие
нервного напряжения,
тревожности, возникающих
в первый месяц трудовой
деятельности.

Ж6-12-08
Ж7-12-08

Ж1-12-09
Ж2-12-09
Ж3-12-09
Ж4-12-09
Ж5-12-09
Ж6-12-09
Ж7-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

Услуга предоставляется
психологом.
Услуга включает:
систематическое
наблюдение и оказание
психологической помощи
ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки.
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С учетом
нарушенных
функций
организма и
ограничений
жизнедеятельнос
ти ребенкаинвалида.

Номер
наименова
ния (код)
услуги

1
З0-12-01

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

З0-12-02

Особые указания

2
3
4
5
6
7
8
9
VIII. Дети-инвалиды с косметическими дефектами, затрудняющими осуществление взаимодействий в социуме (целевая реабилитационная группа З)
СоциальноУслуга предоставляется
РебенокЗаключение по стационарная;
60-90 мин
2
психологическая психологом, медицинским
инвалид
результатам
диагностика
(клиническим) психологом.
от 14 лет
диагностики
полустационарная (в
условиях дневного
Услуга включает:
стационара,
сбор социальноамбулаторно);
психологического анамнеза
на дому
(беседа, анкетирование);
оценка мотивационной
готовности к трудовой
деятельности;
определение
психологического
компонента проблем,
препятствующих
трудоустройству, дальнейшей
профессиональной
самореализации;

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

формирование заключения по
результатам социальнопсихологической
диагностики.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Индивидуальн
ый план

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

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию ребенка-инвалида
при трудоустройстве;
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60 мин

1

Применение
специальных
методов
коммуникации
при
предоставлении
услуги

10

З0-12-03

З0-12-04

Разработка
индивидуальног
о плана
социальнопсихологической
адаптации при
трудоустройстве

Информирова
ние

коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

Законный
представ
итель

Индивидуальн
ый план

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

З0-12-05

Информирова
ние

Законный
представ
итель

Консультация

1

По запросу.

стационарная;

30 мин

3

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

30 мин

1

По запросу.

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

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
при трудоустройстве;
информирование о правилах
работы в коллективе
(организация работы в
соответствие с Правилами
внутреннего трудового
распорядка, должностными
инструкциями,
необходимости соблюдать
трудовой режим и т.д.).
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

40 мин

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Услуга включает:
обсуждение с получателем
услуг плана психологических
мероприятий, направленных
на психологическую
адаптацию ребенка-инвалида
при трудоустройстве;
коррекцию (при
необходимости)
индивидуального плана
социально-психологической
адаптации.
Услуга предоставляется
психологом, медицинским
(клиническим) психологом.

стационарная;
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стационарная;

З0-12-06

Консультирован
ие

Услуга включает:
информирование получателя
услуг о целях, задачах,
мероприятиях, ожидаемых
результатах социальнопсихологической адаптации
ребенка-инвалида при
трудоустройстве
Услуга предоставляется
психологом.

полустационарная (в
условиях дневного
стационара,
амбулаторно)

Ребенокинвалид
от 14 лет

Консультация

Законный
представ
итель

Консультация

Ребенокинвалид
от 14 лет

Занятия

стационарная;

30 мин

3

Услуга обязательна при
первичном
прохождении
реабилитации и
абилитации. Далеепредоставляется по
запросу.

30 мин

1

По запросу.

60 мин

3

По запросу.

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

Услуга включает:
мотивационное
консультирование,
направленное на
формирование
положительного отношения к
занятости;
мотивационное
консультирование,
направленное на снятие
психоэмоциональной
напряженности и состояния
тревожности в процессе
адаптации на новом рабочем
месте.
З0-12-07

З0-12-08

Консультирован
ие

Психологическая
поддержка
адаптации при
трудоустройстве

Услуга предоставляется
психологом.
Услуга включает:
консультирование,
направленное на
формирование у ребенкаинвалида положительного
отношения к занятости.
Услуга предоставляется
психологом.

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

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

Услуга включает:
тренинги, направленные на
отработку проблем,
возникающих у ребенкаинвалида;
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З0-12-09

Социальнопсихологический
патронаж
психологической
адаптации на
рабочем месте

тренинги на снятие нервного
напряжения, тревожности,
возникающих в первый месяц
трудовой деятельности.
Услуга предоставляется
психологом.

Ребенокинвалид
от 14 лет

Заключение о
результатах
патронажа

Услуга включает:
систематическое наблюдение
и оказание психологической
помощи ребенку-инвалиду в
полноценном
профессиональном и
личностном развитии;
оказание психологической
поддержки
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30-45 мин

4

Не менее 4 раз в первый
год трудоустройства.

