
Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  

ГАУ СО КК «Тимашевский 

КЦРИ» от 09.11.2020 № 308 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социальных услуг, предоставляемых  

в филиале ГАУ СО КК «Тимашевский КЦРИ»  

в городе Краснодаре 

 

 
 

№ п/п 
Виды и наименование услуг  

 
Примечание 

 В полустационарной форме социального обслуживания:  

 1. Социально-бытовые услуги  

1.1 предоставление транспорта и сопровождение получателей со-

циальных услуг при организации перевозки, в том числе в ор-

ганизации для лечения, обучения, участия в культурных ме-

роприятиях 

 

 2. Социально-психологические услуги  

2.1 социально-психологическое консультирование (в том числе 

по вопросам внутрисемейных отношений) 

 

2.2 социально-психологический патронаж, в том числе проведе-

ние бесед, выслушивание, подбадривание, мотивация к актив-

ности, психологическая поддержка жизненного тонуса 

 

2.3  оказание консультационной психологической помощи ано-

нимно (в том числе с использованием телефона доверия) 

 

2.4 психологическая помощь и поддержка, в том числе гражда-

нам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными по-

лучателями социальных услуг 

 

 3. Социально-педагогические услуги  

3.1 обучение практическим навыкам общего ухода за тяжело-

больными получателями социальных услуг, получателями со-

циальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

в том числе за детьми-инвалидами 

 

3.2 организация помощи получателям социальных услуг в обуче-

нии навыкам самообслуживания, общения, направленным на 

развитие личности* 

* услуга предостав-

ляется инвалидам, 

не имеющим ИПРА; 

3.3 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование* 

* услуга предостав-

ляется инвалидам, 

не имеющим ИПРА; 

3.4 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере до-

суга) 
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3.5 организация досуга (праздники, экскурсии, туризм и другие 

культурные мероприятия) 

 

 4. Социально-трудовые услуги  

4.1 проведение мероприятий по использованию трудовых воз-

можностей и обучению доступным профессиональным навы-

кам  

 

4.2 оказание помощи в трудоустройстве  

4.3 организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования, инвалидами (детьми-

инвалидами) в соответствии с их способностями 

 

 5. Социально-правовые услуги  

5.1 оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов получателей социальных услуг 

 

5.2 оказание помощи в получении юридических услуг (в том чис-

ле бесплатно) 

 

5.3 оказание помощи в защите прав и законных интересов полу-

чателей социальных услуг. 

 

 6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жиз-

недеятельности, в том числе детей-инвалидов *** 

*** услуги предо-

ставляются инвали-

дам в соответствии с 

рекомендациями 

ИПРА; 

6.1 обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию сред-

ствами ухода и техническими средствами реабилитации 

 

6.2 проведение социально-реабилитационных мероприятий в 

сфере социального обслуживания (услуги по социально-

средовой, социально-психологической, социально-

педагогической, социокультурной реабилитации, социально-

бытовой адаптации, социально-оздоровительным и спортив-

ным мероприятиям), в том числе: 

 

6.2.1 услуги по социально-средовой реабилитации, в том числе:  

6.2.1.1 информирование и консультирование по вопросам социально-

средовой реабилитации 

 

6.2.1.2 адаптационное обучение инвалидов и членов их семей поль-

зованию техническими средствами реабилитации 

 

6.2.2 услуги по социально-психологической реабилитации, в том 

числе: 

 

6.2.2.1 консультирование по вопросам социально-психологической 

реабилитации 

 

6.2.2.2 психологическая диагностика  

6.2.2.3 психологическая коррекция  

6.2.2.4 социально-психологический тренинг  

6.2.2.5 социально-психологический патронаж инвалида, семьи инва-

лида 

 

6.2.3 услуги по социально-педагогической реабилитации, в том 

числе: 
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6.2.3.1 социально-педагогическая диагностика  

6.2.3.2 социально-педагогическое консультирование  

6.2.3.3 психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса  

6.2.3.4 педагогическая коррекция  

6.2.3.5 коррекционное обучение х 

6.2.3.6 социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида  

6.2.4 услуги по социокультурной реабилитации, в том числе:  

6.2.4.1 консультирование и обучение навыкам проведения досуга, 

отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и ин-

тересов 

 

6.2.4.2 создание условий для полноценного участия в досуговых 

культурно-массовых мероприятиях и социокультурной дея-

тельности 

 

6.2.5 услуги по социально-бытовой адаптации, в том числе:  

6.2.5.1 консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам 

адаптации жилья к нуждам инвалида 

 

6.2.5.2 адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по во-

просам самообслуживания и бытовой деятельности 

 

6.2.6 социально-оздоровительные и спортивные мероприятия  

6.3 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот-

ности 

 

6.4 оказание помощи в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, в том числе во временное пользование 

 

   

  

Заместитель директора И.А. Денисенко 


