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Введение 

В Российской Федерации, как и во всём мире, наблюдается тенденция роста числа 

детей-инвалидов. В структуре детской инвалидности преобладают психические 

заболевания и умственная отсталость, врождённые аномалии, нарушения 

функционирования эндокринной системы, неврология и нарушения двигательной 

функции. При этом существуют дети, которые не признаны детьми-инвалидами, но очень 

нуждаются в помощи вне семейной системы, в том числе и их родители/законные 

представители. 

Начнём с того, что инвалидность – это состояние организма, при котором в результате 

ограничений жизнедеятельности, вследствие физических и психических патологий, 

человек не способен выполнять различного рода деятельность. Это понятие имеет не 

только медицинский, но и юридический аспект. Потому что инвалиды нуждаются как в 

клинической, так и в социальной реабилитации. Они не должны ущемляться в своих 

правах, особенно, если речь идёт о детях. 

К категории детей-инвалидов относятся дети, имеющие значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации, вследствие нарушений 

развития и роста ребёнка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, контроля за своим поведением, обучения, трудовой деятельности в будущем. 

Ранее мы указывали, какие категории инвалидности преобладают у детей. Подробнее 

остановимся на ментальных нарушениях. 

К ментальным нарушениям относятся: 

 Нарушение интеллекта; 

 Нарушения психологического развития, в том числе с расстройством аутистического 

спектра (РАС); 

 Ментальные нарушения по органическому типу; 

 Ментальные нарушения эндогенного и аффективного спектра.  

Данная категория нарушений считается преобладающей в нашем мире, и всё чаще 

появляются дети, которые имеют нарушения, связанные с психикой. 

В рамках проекта «Технологии социальной реабилитации детей с ментальными 

нарушениями» («Социальный лифт») разработан трехуровневый стандарт (далее – 

Стандарт) по работе с детьми, имеющими нарушения психологического развития, в том 

числе с расстройством аутистического спектра (РАС).  

Расстройство аутистического спектра (далее – РАС) – нарушение нервного 

развития, характеризующееся проблемами социального взаимодействия, а также 

ограниченными повторяющимися моделями поведения.  

РАС считается первазивным расстройством, затрагивающим все сферы развития: 

 Когнитивная сфера. От 50 до 70 % лиц с РАС имеют интеллектуальные нарушения, 

выраженные, в той или иной степени. Особенно трудно им удается прогнозирование и 

планирование своей деятельности. Поэтому проигрываются постоянные 

поведенческие сценарии. Интеллект может быть сохранен, но страдает социальный 

интеллект (например, ребёнок не может понимать идиомы). 
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 Сенсорная сфера. Информация практически от всех органов чувств обрабатывается 

мозгом неправильно, поэтому и ответные реакции резко отличаются от реакции 

обычных людей: дети могут бояться обычных звуков или предметов, есть несъедобное 

и т.д. 

 Коммуникативная сфера. До 50 % детей с РАС мутичны, т.е. не используют речь 

для общения. Также в разной степени затруднено понимание речи и социальных 

коммуникативных сигналов: поз, жестов, мимики. 

 Социальная сфера. Нет мотивации к сотрудничеству, к взаимным действиям для 

получения общего результата. Дети с РАС плохо понимают значение правил 

поведения, не играют в ролевые игры, не обучаются с помощью подражания.  

Одна из важных сфер, которую необходимо развивать и поддерживать у детей с РАС 

– бытовые навыки. 

Стоит отметить, что жалобы родителей на бытовую неприспособленность, на 

отсутствие элементарных навыков самообслуживания часто даже не фигурируют при 

первых обращениях к специалистам. Тем не менее эти проблемы, как правило, очень 

серьезны, потому что сложившийся в дошкольном возрасте стереотип отношений, когда 

за ребёнка всё привычно делают его близкие, может в дальнейшем затруднить развитие 

его самостоятельности. А без усвоения бытовых навыков социально 

неприспособленными остаются даже самые интеллектуально развитые дети.  

Помимо медицинского сопровождения детей, необходимо учитывать и все стороны 

жизни ребёнка, а также оказать помощь родителям в поддержании полученных 

результатов.  

Каждый ребенок, независимо от его развития, проходит нормативные возрастные 

кризисы. Только данная категория детей, может отставать по срокам и темпу развития. 

Так как дети с РАС имеют трудности в социальной сфере, больше всего стоит сделать 

акцент на подготовке и дальнейшей адаптации в дошкольных, общеобразовательных и 

досуговых организациях.  

Стандарт представляет собой комплекс правовых, организационных, методических 

мероприятий и ресурсов, определяющих принципы, условия, порядок, формы и методы 

работы специалистов организаций, осуществляющих социальную реабилитацию детей-

инвалидов, по обеспечению непрерывного реабилитационного процесса, сопровождения 

семей, имеющих детей инвалидов, с целью повышения уровня активности и участия 

целевой группы. 

Разработка комплексного стандарта позволит внедрить новый формат стандартов 

социальных услуг, который будет включать в себя: 

I уровень. Укрупненная понятная «реабилитационная программа» решения типовой 

жизненной ситуации (стандарт сопровождения случая, описанный в формате технологии 

«Социальный лифт»); 

II уровень. Стандарты услуг, составляющих мероприятия технологии «Социальный 

лифт». Это стандарты элементов реабилитационной программы, сформированные в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
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III уровень. Стандарты операционных процедур, составляющих каждую услугу 

среднего уровня, то есть непосредственные действия, способы и методы, 

обеспечивающие выполнение услуг. 

Такой подход направлен на результативную помощь в разрешении трудной 

жизненной ситуации. Это позволит сделать стандарты социальных услуг доступными и 

понятными для получателей.  

Внедрение стандартов нового типа позволит в корне изменить систему социального 

обслуживания детей-инвалидов, дав ей главное – способность эффективно осуществлять 

реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. Опираясь при этом на обоснованный 

объем ресурсов с понятными и измеримыми индикаторами социальной эффективности их 

применения. 

Цель стандарта: оказание помощи детям и родителями в решении их проблем. 

Принципами социальной реабилитации детей-инвалидов являются: 

1. Принцип целенаправленности. Цель определяет характер и способ действий человека. 

Исходя из целей адаптации и реабилитации ребенка, в ходе коррекционно-

педагогической деятельности происходит соотнесение существующего уровня его 

развития с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу для 

формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее 

реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результата. 

2. Принцип целостности и системности. Если процесс социальной реабилитации 

рассматривать как систему, то есть как совокупность элементов, находящихся в 

определенных отношениях и связях между собой и образующих соответственную 

целостность, единство, то адаптационная, коррекционно-педагогическая деятельность 

будет являться ее элементом или подсистемой. 

3. Принцип гуманистической направленности. Определяет необходимость 

гармонического сочетания целей общества и личности, ориентацию учебно-

воспитательного процесса на личностные возможности ребенка, его интересы и 

потребности.  

4. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему.  

5. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, где 

их системность и взаимообусловленность отражают взаимосвязанность развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, то есть неравномерность 

развития. 

6. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность социально-

реабилитационного процесса. Невозможно вести эффективную адаптационную и 

реабилитационную работу, не зная исходных данных об объекте.  

7. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. 

8. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, что исходным 

моментом в их достижении является организация активной деятельности ребенка, 

создание необходимых условий для его ориентировки в сложных конфликтных 

ситуациях, выработки алгоритма социально приемлемого поведения. 
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9. Принцип комплексного использования методов и приемов адаптационно-

реабилитационной деятельности.  

10. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть 

системы целостных социальных отношений.  

 

В трехуровневый стандарт входит: 

1. Программа для решения типовой ситуации, в которой описаны основные этапы, 

составляющие их мероприятия и услуги по Федеральному закону от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

2. Стандарты операционных процедур (далее - СОП). (Приложения №1-74) 

3. Типовая Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (далее - 

ИППСУ), соответствующая стандарту (приложение №75.Типовая Индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг (ИППСУ)).  

Программа для решения типовой ситуации разбита на пять этапов. 

Каждый этап реализуется определенным видом поставщиков социальных услуг по 

уровням реабилитационного процесса: 

1. Базовый уровень – учреждение, находящееся на территории проживания 

несовершеннолетнего и его семьи; 

2. Расширенный уровень – учреждения, которые имеют в своей структуре 

специализированные подразделения, осуществляющие реабилитацию и абилитацию 

несовершеннолетних, имеющих ментальные нарушения. 

3. Комплексный уровень – специализированное учреждение, деятельность которого 

непосредственно связана с реабилитацией и абилитацией данной категории детей. 

Стандарт предусматривает следующие этапы: 

1. Организационный этап; 

Реализация этапа проводится по месту проживания несовершеннолетнего и его семьи, 

что соответствует базовому уровню реабилитационного процесса. 

На данном этапе устанавливается контакт с семьей, проводится сбор исходной 

информации о жизненной ситуации и подготовка рекомендаций по организации 

дальнейшего реабилитационного процесса. 

Продолжительность от 14 дней до одного месяца. 

2. Мотивационно-диагностический этап; 

Реализация этапа проводится по месту проживания несовершеннолетнего и его семьи, 

что соответствует базовому уровню реабилитационного процесса. 

Этап включает в себя проведение диагностики для формирования индивидуального 

маршрута реабилитации/абилитации, формирование приверженности к прохождению 
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курса, признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг.  

Продолжительность до 14 дней. 

3. Реабилитационно-абилитационный этап: 

Реализация этапа проводится по на двух уровнях реабилитационного процесса, а 

именно на расширенном и комплексном. Это может быть учреждение, которое имеет 

в своей структуре специализированное подразделение, осуществляющее 

реабилитацию и абилитацию несовершеннолетних, имеющих ментальные нарушения, 

либо специализированное учреждение, которое непосредственно связано с 

реабилитацией и абилитацией данной категорией детей. 

Мероприятия проводятся в полустационарной форме, либо в условиях стационара. 

Продолжительность реабилитационно-абилитационного этапа 30 рабочих дней, что 

позволяет провести качественную и интенсивную работу с несовершеннолетним. 

4. Завершающий этап; 

На данном этапе учреждения расширенного и комплексного уровней составляют 

прогноз реабилитационных мероприятий, выдают рекомендации законному 

представителю несовершеннолетнего. 

5. Социальное сопровождение ребенка с ограничением жизнедеятельности. 

Данный этап реабилитационного процесса реализуется на базовом уровне.  
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Программа для решения типовой жизненной ситуации. 
Категория: 4-9 лет 

Нарушения: ментальные 

2 подгруппа – нарушения психологического развития, в том числе, с расстройствами аутистического спектра 

 

  этапы работы  Мероприятия Сроки и 

объем 

Исполнители Продолжите

льность 

услуги 

Примечание 

  Мероприятие Профилактика (без 

кода)/социальные 

услуги (с кодом) 

    

1  2 3 4 5 6 7 

        

 

1. Организацио

нный этап 

 «Установление первичного 

контакта с клиентом» 

Получение информации 

(выписка из ИПРА). 

 

1 единица Специалист по 

социальной 

работе 

15 минут Приложение №7. 

Получение 

информации о детях  

  Консультирование 

(профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в СО). 

 

1 единица, в 

течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

выписки из 

ИПРА. 

Специалист по 

социальной 

работе 

30 минут Приложение №6. 

Консультирование 

родителей и детей с 

ментальными 

нарушениями 

  Патронаж, телефонный 

звонок 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

социальной 

работе 

От 15 минут 

до 60 минут 
Приложение №1. 

Телефонный звонок 

Приложение №9. 

Социально-

психологический 

патронаж 

От 60 минут 

до 90 минут 

  8.7 Консультирование по 

вопросам, связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание в 

государственной и 

негосударственной 

По мере 

необходимости

, в течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

выписки из 

Специалист по 

социальной 

работе 

От 20 минут 

до 30 минут 
Приложение №2. 

Консультирование по 

вопросам, связанным 

с правом граждан  
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системах социальных 

служб и защиту своих 

интересов 

ИПРА. 

  «Сбор информации, 

характеризующей ситуацию» 

8.2 Проведение опроса и 

первичной социальной 

диагностики граждан для 

оценки их реального 

положения 

По мере 

необходимости

, в течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

выписки из 

ИПРА. 

Специалист по 

социальной 

работе 

От 15 до 30 

минут 
Приложение №3. 

Проведение опроса и 

первичной 

социальной 

диагностики граждан 

  Получение 

дополнительной 

информации, запрос 

документов в рамках 

межведомственного 

взаимодействия. 

1 единица, в 

течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

выписки из 

ИПРА. 

Специалист по 

социальной 

работе 

От 30 минут Приложение №8. 

Получение 

дополнительной 

информации 

  «Выдача рекомендаций и 

проекта ИППСУ» 

8.7 Консультирование по 

вопросам, связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание в 

государственной и 

негосударственной 

системах социальных 

служб и защиту своих 

интересов  

По мере 

необходимости

, в течение 10 

рабочих дней с 

момента 

поступления 

выписки из 

ИПРА. 

Специалист по 

социальной 

работе 

От 20 минут 

до 30 минут 
Приложение №2. 

Консультирование по 

вопросам, связанным 

с правом граждан  

        

2. Мотивацион

но диагностический 

этап (цель создание 

условий для 

формирования 

приверженности к 

реализации 

мероприятий ИПРА 

и ИППСУ)  

 «Мотивационная работа с 

окружением» 

 

Консультирование по 

вопросам, связанным с 

мотивацией к 

прохождению курса 

реабилитации  

По мере 

необходимости 

Специалист по 

социальной 

работе, педагог-

психолог, 

психолог 

От 15 минут 

до 30 минут 

Приложение №73. 

Консультивароние по 

вопросам, связанным 

с мотивацией к 

прохождению курса 

реабилитации 

 «Междисциплинарная 

(комплексная) диагностика и 

формирование 

Содействие в 

восстановлении 

способностей к бытовой, 

Два раза в 

месяц 

Специалист по 

социальной 

работе, врач – 

20 минут Приложение №5. 

Обсуждение с 

клиентом его 
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индивидуального маршрута 

реабилитации» 

 

социальной и 

профессионально-

трудовой деятельности 

- Обсуждение с клиентом 

его проблем, связанных с 

нарушением 

способностей к бытовой, 

социальной и 

профессионально-

трудовой деятельности, 

разработка рекомендаций 

по восстановлению 

способностей к бытовой, 

социальной и 

профессионально-

трудовой  

специалист,  проблем, связанных с 

нарушением 

способностей  

 «Признание нуждающимся и 

составление ИППСУ» 

8.7 Консультирование по 

вопросам, связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание в 

государственной и 

негосударственной 

системах социальных 

служб и защиту своих 

интересов 

По мере 

необходимости 

Специалист по 

социальной 

работе 

От 20 минут 

до 30 минут 

Приложение №2. 

Консультирование по 

вопросам, связанным 

с правом граждан  

 

 

 

3. Реабилитационно

-абилитационный 

этап  

 «Социально-

психологический» 

 

3.1. психодиагностика и 

обследование личности 

(выявление и анализ 

психического состояния 

и индивидуальных 

особенностей личности 

получателя социальных 

услуг, влияющих на 

отклонения в его 

поведении и 

До 2 раз в год Психолог, 

педагог-

психолог 

От 60 минут 

до 90 минут 
Приложение №10. 

Психологическая 

диагностика и 

обследование 

личности  
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взаимоотношениях с 

окружающими людьми, 

для составления прогноза 

и разработки 

рекомендаций по 

психологической 

коррекции личности 

получателя социальных 

услуг) 

 3.3. психологические 

тренинги (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на снятие 

последствий 

психотравмирующих 

ситуаций, нервно–

психической 

напряженности, 

формирование 

личностных предпосылок 

для адаптации 

получателя социальных 

услуг к новым условиям) 

До двух раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог 

От 30 минут 

до 60 минут 
Приложение №11. 

Психологический 

тренинг в группе для 

несовершеннолетних  

 3.2. Индивидуальная 

психологическая 

коррекция (активное 

психологическое 

воздействие, 

направленное на 

преодоление или 

ослабление отклонений в 

развитии, 

эмоциональном 

состоянии и поведении 

получателя социальных 

услуг, для обеспечения 

соответствия этих 

До пяти раз в 

неделю 

Психолог, 

педагог-

психолог 

От 20 минут 

40 минут 
Приложение №12. 

Индивидуальная 

психологическая 

коррекция для 

несовершеннолетних  
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отклонений возрастным 

нормативам, 

требованиям социальной 

среды и интересам 

получателя социальных 

услуг) 

 3.5. психологическая 

помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход 

на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

социальных услуг 

До пяти раз в 

неделю 

Психолог, 

педагог-

психолог 

От 15 минут 

до 30 минут 
Приложение №4. 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь и поддержка 

 «Социально-педагогический» 4.4. Педагогическая 

диагностика 

До двух раз в 

год 

Логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

От 30 минут 

до 90 минут 
Приложение №13. 

Педагогическая 

диагностика 

несовершеннолетних 

 4.4. Социально–

педагогическая 

коррекция 

До пяти раз в 

неделю 

Логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

психолог, 

социальный 

педагог 

От 30 минут 

до 90 минут 
Приложение №14. 

Индивидуальная 

социально-

педагогическая 

коррекция для 

несовершеннолетних 

 4.1 Организация досуга До двух раз в 

неделю 

Логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог, 

психолог, 

социальный 

педагог 

30 минут Приложение №15. 

Организация досуга 

несовершеннолетних 

 4.5. Формирование у До четырех раз Социальный От 30 минут Приложение №16. 
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получателей социальных 

услуг позитивных 

интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

в неделю педагог, 

культорганизато

р, психолог, 

педагог-

психолог 

до 60 минут Формирование у 

несовершеннолетних 

получателей 

социальных услуг 

позитивных 

интересов 

         
  «Социально-

оздоровительный» 

 

2.3 Оздоровительные 

мероприятия, 

направленные на 

коррекцию 

функциональных 

возможностей систем 

организма 

До пяти раз в 

неделю 

Социальный 

работник или 

медицинская 

сестра, или 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре или 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

 

От 15 минут 

до 30 минут 

Приложение №33 

Алгоритм проведения 

классического 

массажа 

Приложение №34 

Алгоритм проведения 

лекарственного 

электрофореза 

Приложение №35 

Алгоритм проведения 

амплипульстерапии 

Приложение №36 

Алгоритм проведения 

УВЧ-терапии 

Приложение №37 

Алгоритм проведения 

ультразвуковой 

терапии 

Приложение №38 

Алгоритм проведения 

ингаляций с помощью 

небулайзера 

Приложение №39 

Алгоритм проведения 

магнитотерапии 

Приложение №40 

Алгоритм проведения 

облучения носоглотки 

От 20 минут 

От 20 минут 

От 20 минут 

От 20 минут 

От 20 минут 

От 20 минут 

От 20 минут 
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От 20 минут 

 

 

Приложение №41 

Алгоритм проведения 

дарсонвализации 

Приложение №42 

Алгоритм проведения 

сантиметроволновой 

терапии 

Приложение №43 

Алгоритм проведения 

лечения парафином 

Приложение №44 

Алгоритм проведения 

процедуры 

электросон 

Приложение №45 

Алгоритм проведения 

галоингаляционной 

терапии 

Приложение №46 

Алгоритм проведения 

ультрафиолетового 

излучения 

От 20 минут 

 

30 минут 

 

 

От 15 минут 

От 5 минут 

до 15 минут 

От 5 минут 

 2.4 Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг для 

выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

До 3-х раз в 

неделю 

Социальный 

работник или 

медицинская 

сестра, или 

санитарка или 

врач-

специалист, или 

фельдшер. 

 

От 30 минут Приложение №47 

Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг для 

выявления 

отклонений в 

состоянии их 

здоровья 
 2.6 Выполнение 

процедур, связанных с 

сохранением здоровья 

получателей социальных 

До 5 раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра или 

младшая 

медицинская 

15 минут Приложение №48 

Измерение 

артериального 

давления 
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услуг (измерение 

температуры тела, 

артериального давления, 

контроль за приемом 

лекарств и другое) 

сестра, или 

фельдшер.  

 

15 минут Приложение №49 

Подсчет пульса и 

определение его 

качества 

Приложение №50 

Измерение 

температуры тела 

Приложение №51 

Измерение частоты 

дыхания 

Приложение №52 

Измерение роста 

Приложение №53 

Закапывание капель в 

уши 

Приложение №54 

Введение капель в 

конъюктивальный 

мешок 

Приложение №55 

Раздача и раскладка 

лекарственных 

веществ для 

внутреннего 

применения 

Приложение №56 

Прием лекарственных 

препаратов 

Приложение №57 

Обработка рук 

Приложение №58 

Алгоритм надевания 

перчаток 

15 минут 

15 минут 

5 минут 

10 минут 

10 минут 

10 минут 

5 минут 

5 минут 

5 минут 
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 2.5 Проведение занятий 

по адаптивной 

физической культуре 

 

- Организация 

и проведение 

групповых 

оздоровительн

ых 

мероприятий -

до 30 раз в 

течение курса 

реабилитации 

- Организация 

и проведение 

индивидуальн

ых 

оздоровительн

ых 

мероприятий – 

до 11 раз в 

течение курса 

реабилитации 

Специалист по 

социальной 

работе или 

инструктор по 

физической 

культуре или 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре или 

воспитатель. 

 

От 30 минут 

до 60 минут 

Приложение №19. 

Организация и 

проведение 

групповых 

оздоровительных 

мероприятий 

Приложение №20. 

Организация и 

проведение 

индивидуальных 

оздоровительных 

мероприятий 

От 20 минут 

до 40 минут 

 2.9 Консультирование по 

социально-медицинским 

вопросам  

 

до двух раз в 

месяц 

Специалист по 

социальной 

работе или врач-

специалист, или 

фельдшер или 

медицинская 

сестра 

От 15 минут 

до 30 минут 
Приложение №21. 

Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам 

 

 2.10 Проведение 

занятий, обучающих 

здоровому образу жизни 

До четырех раз 

в месяц 

Специалист по 

социальной 

работе или врач-

специалист, или 

фельдшер или 

медицинская 

сестра, или 

воспитатель или 

социальный 

педагог, или 

психолог.  

 

От 20 минут 

до 40 минут 
Приложение №72 

проведение занятий, 

обучающих 

здоровому образу 

жизни. 
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 «Консультативная поддержка» 

 

3.4. социально–

психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений  

 

до 2 раз в год  Психолог, 

педагог-

психолог 

От 30 минут 

до 60 минут 
Приложение №17. 

Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

 4.4.Социально-

педагогическое 

консультирование  

до 2 раз в год  Социальный 

педагог, 

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

От 60 минут 

до 90 минут 
Приложение №18. 

Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование  

 «Бытовое содействие» 

 

1.1 Предоставление 

жилых помещений в 

условиях дневного или 

ночного пребывания  

Ежедневно в 

рамках курса 

реабилитации 

Персонал 

должен иметь 

профессиональн

ую подготовку и 

соответствовать 

квалификационн

ым требованиям, 

установленным 

для 

соответствующе

й профессии, 

специальности 

От 4 часов до 

8 часов 
Приложение №59 

предоставление 

площади жилых 

помещений в 

условиях дневного 

пребывания 

 

 1.2 Предоставление в 

пользование 

несовершеннолетним 

детям мебели 

ежедневно в 

рамках курса 

реабилитации 

Персонал 

должен иметь 

профессиональн

ую подготовку и 

соответствовать 

квалификационн

ым требованиям, 

установленным 

для 

соответствующе

й профессии, 

специальности 

От 4 часов до 

8 часов 
Приложение №60 

предоставление в 

пользование мебели 

согласно 

утвержденным 

нормативам 
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 1.3 Обеспечение горячим 

питанием 

несовершеннолетних 

детей, получающих 

социальные услуги в 

полустационарной форме 

в дневное время 

2 услуги 

ежедневно в 

рамках курса 

реабилитации 

Шеф-повар, 

повар, кухонный 

работник или 

официант 

До 60 минут Приложение№22. 

Инструкция по 

обеспечению горячим 

питанием 

несовершеннолетних 

детей, получающих 

социальные услуги в 

полустационарной 

форме в дневное 

время (привозное) 

Приложение №61 

Инструкция по 

организации приема 

пищи  

Приложение №62 

Инструкция 

организации 

приготовления пищи. 

 1.5 Уборка жилых 

помещений 

ежедневно в 

рамках курса 

реабилитации 

Санитарка или 

уборщица 

25 минут Приложение №63 

мытье пола 

Приложение №64 

мытье игрушек в 

группах 

Приложение №65 

проведение текущей 

уборки 

Приложение №66 

проведения 

генеральной уборки 

Приложение №67 

мытье дверей 

Приложение №68 

Инструкция ухода за 

корпусной мебелью 

Приложение №69 

уборка оргтехники 

30 минут 

30 минут 

3 часа 

20 минут 

От 15 минут 

От 10 минут 

 1.7 Предоставление 

условий для соблюдения 

ежедневно в 

рамках курса 

Сестра-хозяйка, 

заведующий 

На период 

дневного 

Приложение №71 

Предоставление 
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правил личной гигиены и 

санитарии 

несовершеннолетним 

детям 

реабилитации хозяйством, 

санитарка 

пребывания в 

организации 
условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии 

несовершеннолетним 

детям 

 5.1 Проведение 

индивидуального занятия 

по использованию 

трудовых возможностей 

и обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

До 10 раз в 

рамках курса 

реабилитации 

Специалист по 

социальной 

работе, 

инструктор по 

труду или 

социальный 

педагог 

От 20 минут 

до 40 минут 
Приложение №31. 

Проведение 

индивидуального 

занятия с 

несовершеннолетним 

по использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

 5.1 Проведение 

группового занятия по 

использованию трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

До 4 раз в 

рамках курса 

реабилитации 

Специалист по 

социальной 

работе, 

инструктор по 

труду или 

социальный 

педагог 

От 20 минут 

до 40 минут 
Приложение №32. 

Проведение занятия в 

группе 

несовершеннолетних 

по использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

 1.8 Обсуждение с 

клиентом его проблем, 

связанных с нарушением 

способностей к бытовой, 

социальной и 

профессионально-

трудовой деятельности, 

разработка рекомендаций 

по восстановлению 

способностей к бытовой, 

социальной и 

Два раза в 

месяц 

Специалист по 

социальной 

работе, 

инструктор по 

труду 

20 минут Приложение №5. 

Обсуждение с 

клиентом его 

проблем, связанных с 

нарушением 

способностей  
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профессионально-

трудовой деятельности 

 «Мероприятия по развитию 

коммуникативного 

потенциала» 

7.1. обучение инвалидов 

(детей-инвалидов) 

пользованию средствами 

ухода и техническими 

средствами реабилитации 

До 4 раз в год Врач-

специалист или 

фельдшер, или 

специалист по 

социальной 

работе или 

социальный 

педагог, или 

медицинская 

сестра или 

младшая 

медицинская 

сестра, или 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

20 минут Приложение №28. 

Обучение детей-

инвалидов 

пользованию 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

 7.2. проведение 

социально–

реабилитационных 

мероприятий в сфере 

социального 

обслуживания 

(проведение занятий в 

группах 

взаимоподдержки, 

клубах общения) 

До двух раз в 

неделю 

Специалист по 

социальной 

работе или 

культорганизато

р, или 

социальный 

педагог или 

воспитатель, или 

психолог или 

педагог-

психолог. 

От 30 минут 

до 60 минут 
Приложение №29. 

Проведение 

социально-

реабилитационных 

мероприятий для 

несовершеннолетних 

в сфере социального 

обслуживания 

(проведение встреч в 

клубе общения) 

 7.3. обучение навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах 

До пяти раз в 

неделю 

Специалист по 

социальной 

работе или 

социальный 

педагог, или 

психолог или 

педагог-

психолог, или 

От 20 минут 

до 40 минут 
Приложение №30. 

Проведение 

индивидуального 

занятия с 

несовершеннолетним 

по обучению навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 
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воспитатель или 

инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре. 

общественных местах 

4. Завершающий 

этап реабилитации 

 Выдача рекомендаций, 

составление прогноза 

Профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость 

1 единица Специалисты 

организации 

От 30 минут 

до 60 минут 

Приложение №27. 

Составление прогноза 

реабилитационных 

мероприятий, выдача 

рекомендаций 

законному 

представителю 

ребенка-инвалида 

5. Социальное 

сопровождение 

ребенка с 

ограничением 

жизнедеятельности  

 Изучение рекомендаций после 

реабилитации. 

Составление плана работы 

Профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость 

1 единица Заведующий 

отделения, 

специалист по 

социальной 

работе, педагог-

психолог 

От 30 минут 

до 60 минут 

Приложение №26. 

Изучение заключений 

специалистов по 

результатам курса 

реабилитации детей с 

ментальными 

нарушениями 

 Консультирование  

 

8.7 Консультирование по 

вопросам, связанным с 

правом граждан на 

социальное 

обслуживание в 

государственной и 

негосударственной 

системах социальных 

служб и защиту своих 

интересов 

До 2 раз в год Специалист по 

социальной 

работе 

От 20 минут 

до 30 минут 
Приложение №2. 

Консультирование по 

вопросам, связанным 

с правом граждан  

 6.4. Оказание помощи в 

получении юридических 

услуг 

До 2 раз в год юрисконсульт От 15 минут 

до 30 минут 
Приложение №23. 

Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг   

 6.5 Содействие в 

осуществлении по 

отношению к гражданам 

мер социальной 

До 2 раз в год Специалист по 

социальной 

работе 

От 30 минут 

до 60 минут 

Приложение №70 

Содействие клиенту в 

подготовке 

документов для 
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поддержки, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации и 

Свердловской области 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

 3.4. социально–

психологическое 

консультирование, в том 

числе по вопросам 

внутрисемейных 

отношений  

 

до 2 раз в год  Психолог, 

педагог-

психолог 

От 30 минут 

до 60 минут 
Приложение №17. 

Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

 4.4.Социально-

педагогическое 

консультирование  

до 2 раз в год  Социальный 

педагог, 

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

От 60 минут 

до 90 минут 
Приложение №18. 

Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование  

 Мониторинг по месту 

проживания (патронаж) 

3.6 Социально-

психологический 

патронаж 

До двух раз в 

месяц 

Психолог, 

педагог-

психолог, 

специалист по 

социальной 

работе 

От 60 минут 

до 90 минут 
Приложение №9. 

Социально-

психологический 

патронаж 

 Социокультурные 

мероприятия 

Профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость 

 

ежемесячно Культорганизато

р, психолог, 

социальный 

педагог 

От 60 минут 

до 90 минут  
Приложение №24. 

Организация 

социокультурных 

мероприятий для 

детей с ментальными 

нарушениями  

 Поддерживание достигнутого 

результата реабилитации 

3.5. Психологическая 

помощь и поддержка, в 

том числе гражданам, 

осуществляющим уход 

на дому за 

тяжелобольными 

получателями 

до 5 раз в 

неделю 

Педагог-

психолог 

От 15 минут 

до 30 минут 
Приложение №4. 

Индивидуальная 

психологическая 

помощь и поддержка 
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социальных услуг 

 Клубы по интересам  Профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость 

 

По графику 

работы клуба 

Культорганизато

р, психолог, 

социальный 

педагог 

От 40 минут 

до 60 минут 
Приложение №25. 

Организация клубов 

по интересам детей с 

ментальными 

нарушениями 

 Оценка и анализ проделанной 

работы. 

Направление о повторной 

реабилитации в 

специализированной 

организации либо 

продолжение сопровождения в 

рамках учреждения 

Профилактика 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость 

 

1 единица Заведующий 

отделения, 

специалист по 

социальной 

работе, педагог-

психолог/психол

ог 

От 30 минут Приложение 74. 

Оценка уровня 

активности и участия 
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Приложение 

Стандарты операционных процедур. 
Приложение №1. 

Стандарт операционной процедуры «Телефонный звонок» 

1. Название процедуры: Телефонный звонок 

2. Цель: установление первичного контакта с законным 

представителем ребенка, организация и/или проведение реабилитационной 

работы. 

3. Область применения: отделение дневного пребывания; 

отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

4. Ответственность: специалист по социальной работе.   

5. Общие сведения: основания для предоставления услуги - в 

рамках ИПРА, осуществляется в случаях невозможности (отъезд, риск 

заразиться и т.д.) провести патронаж, консультирование лично. Услуга может 

быть оказана по просьбе клиента. Услуга преимущественно, оказывается, 

через организацию видеозвонка любым способом через Skype, WhatsApp, 

Viber, Messenger, Zoom и др.  

6. Оснащение: Помещение, телефон сотовый, компьютер с 

полноценной функцией для видеосвязи, устойчивый интернет.  

7. Основная часть процедуры:  

 При исходящем звонке специалист должен чётко произнести 

название учреждения, должность, представиться (назвав свою фамилию, имя 

и отчество) и поприветствовать собеседника «Доброе утро» (до 12.00) или 

«Добрый день» (с 12.00 до 18.00).  

 Выяснить удобно ли разговаривать. 

 Установить доверительные отношения. 

 Изложить первичное сообщения от специалиста (изложение цели 

звонка). 

 Активно выслушать собеседника. 

 При необходимости задать вопросы на прояснение. 

 Выработать задачи совместной работы.  

 Совместно с собеседником осуществляется поиск решений, 

каждое из которых обсуждается. Подбор ресурсов для реализации принятого 

собеседником решения. Совместное обсуждение того, что необходимо 

собеседнику для реализации принятого решения.  

 Установить контроль над дальнейшими действиями собеседника. 
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 По согласию или желанию собеседника специалист и собеседник 

договариваются, в какие именно моменты собеседник будет звонить, чтобы 

рассказать о прогрессе в деле решения проблемы, и чтобы получить 

поддержку либо договариваются о встрече на дому или в учреждении. 

 Завершить диалог. 

  Этот этап включает заключение договора о дальнейшем 

взаимодействии (если требуется), предоставление информации для 

дальнейших контактов с специалистом, установление периодичности 

контактов, сообщение режима работы учреждения, отделения, специалиста. 

В конце телефонного разговора специалист должен поблагодарить 

собеседника за уделенное ему время. 

Время подготовки к оказанию услуги 15 минут. Время оказания услуги -  до 1 

часа.  Время документирования – 20 минут. Частота оказания услуги – по 

мере необходимости. 

8. Область и способы проверки выполнения: выполнение 

данного СОПа проверятся заведующим структурного подразделения путем 

изучения записей в учетно-отчетной документации во время проведения 

аудита и осуществления плановых проверок. 

Перечень обязательной документации, используемой в процессе 

предоставления услуги: журнал учета услуг, бланк «Телефонные 

переговоры». 
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Приложение №2. 

Стандарт операционной  

1. Название процедуры: Консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание в государственной и 

негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов, в 

том числе родителей детей с ментальными нарушениями. 

2. Цель: разъяснение клиенту сути и правового содержания интересующих 

его вопросов, определение возможных путей их решения, а также порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг. 

3.  Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам.  

4. Ответственность: специалист по социальной работе или юрист 

(юрисконсульт). 

5. Общие сведения: разъяснение (в устной форме) порядка признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством. 

Предоставляется по мере необходимости,  

Продолжительность - до 30 минут. 

6.  Оснащение: в соответствии со стандартом оказания социальных 

услуг. 

 При проведении данной процедуры в режиме онлайн потребуется 

компьютер, камера, аудиоколонки, гарнитура (либо ноутбук), доступ в сеть 

интернет, бэйдж или табличка с ФИО и должностью на столе.  

При проведении процедуры на дому бэйдж с ФИО и должностью 

специалиста, проводящего процедуру. 

Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера, информационный раздаточный 

материал. 

7. Основные части процедуры:  

 специалист представляется клиенту, называет должность, ФИО; 

 знакомится, записывает в журнал устного приема ФИО, дату 

рождения, адрес проживания клиента; 

 информирует об услугах по реабилитации детей-инвалидов, 

имеющих ментальные нарушения, о центрах реабилитации, выдает памятку с 

перечнем центров реабилитации; 

 разъясняет, что такое «Индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг», предоставляет клиенту перечень 

документов, необходимых для признания нуждаемости в социальном 

обслуживании; 
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 разъясняет возможность подачи пакета документов через МФЦ; 

  копирует документы, необходимые для оказания срочной 

социальной услуги: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка 

МСЭ, ИПРА ребенка-инвалида либо принимает копии данных документов, 

сверяя их с оригиналом, заверяет копии; 

 предлагает клиенту заполнить бланки заявления на оказание 

срочной социальной услуги (в адрес Управления социальной политики и в 

адрес своего учреждения-поставщика услуг); 

 выдает информационную памятку «Контакты Центров, 

предоставляющих реабилитационную помощь». При проведении данной 

процедуры в режиме онлайн, информационная памятка направляется клиенту 

по электронной почте; 

 предоставляет клиенту на подпись Акт о предоставлении 

социальных услуг; 

 после ухода клиента регистрирует заявление в адрес учреждения-

поставщика социальных услуг, комплектует пакет документов (копия 

паспорта, свидетельства о рождении ребенка, справки МСЭ, ИПРА ребенка-

инвалида, заявление на оказание срочной социальной услуги, акт о 

предоставлении социальных услуг); 

 направляет пакет документов в адрес Управления социальной 

политики; 

 по факту получения от Управления социальной политики 

решения об оказании срочной социальной услуги вкладывает его в личное 

дело клиента; 

 личное дело клиента подшивается в папку «Оказание срочных 

услуг семьям, воспитывающим детей с ментальными нарушениями»; 

 сведения об оказанной услуге фиксирует в журнале оказания 

социальных услуг, заносит в базу, предоставляющую в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты (поддержки), 

социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению органами и учреждениями Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения; 

 распечатывает акт оказанных услуг из базы, предоставляющей в 

Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 
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выплатах, предоставляемых населению органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения под роспись 

клиента для ежемесячного отчёта. Акт оказанных услуг хранится у 

заведующей отделением. 

8. Область и способы проверки выполнения – выполнение данного 

СОПа ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки 

записей в журнале учета оказанных услуг, получения обратной связи от 

клиента (получателя социальных услуг), во время проведения аудита и 

осуществления плановых проверок.
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 Приложение №3. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Проведение опроса и первичной социальной 

диагностики граждан для оценки их реального положения, в том числе детей 

с ментальными нарушениями. 

2. Цель: выявление и оценка степени нуждаемости клиента/семьи в 

социальном обслуживании. 

3.  Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам.  

4. Ответственность: специалист по социальной работе. 

Контроль исполнения услуги – заведующий отделением.  

5. Общие сведения: опрос – метод сбора информации (письменный, 

устный); социальная диагностика – процедура, направленная на анализ и 

оценку фактического состояния объекта и меры его возможного отклонения 

от действующих социальных нормативов, образцов должного состояния или 

развития. 

Услуга предоставляется по мере необходимости.  

Время на оказание услуги от 15 до 30 минут. 

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также бланк «Карта первичного обращения». Расходные 

материалы: канцелярские товары, бумага. 

При проведении данной процедуры в режиме онлайн дополнительно 

потребуется компьютер, камера, аудиоколонки, гарнитура (либо ноутбук), 

доступ в сеть Интернет; бэйдж или табличка с ФИО и должностью на столе.   

7. Основные части процедуры:  

1) Специалист представляется клиенту (называет ФИО, должность); 

2) Фиксирует в журнале учета оказанных услуг ФИО, дату рождения, адрес 

проживания ребенка, ФИО и контактный телефон его законного 

представителя; 

3) Проводит устный опрос и социальную диагностику клиента для оценки 

его реального положения по следующим критериям: 

 общие сведения по результатам анализа ИПРА - давность установления 

инвалидности, степень ограничения жизнедеятельности;  

 посещает ли ребенок детский сад, школу, кто осуществляет уход за 

ребенком, уровень материальной обеспеченности семьи, условия 

проживания, состав семьи, сфера контактов семьи и ребенка, результат 

предыдущих курсов реабилитации; 

 сбор анамнеза заболевания, особенности развития ребенка (со слов 

родителя); 
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 выслушивает основные запросы родителя, ожидания от прохождения 

курса реабилитации; 

 выдает клиенту памятку о порядке, сроках разработки и получения 

ИППСУ; 

4) Предоставляет на подпись клиенту акт о предоставлении социальных 

услуг; 

5) По результатам опроса и социальной диагностики клиента 

комплектуется пакет документов: копии документов, удостоверяющих 

личность ребенка и родителя, копия справки МСЭ, копия ИПРА ребенка-

инвалида, заявление от родителя на оказание срочной социальной услуги. 

Данный пакет документов направляется в адрес Управления социальной 

политики в день обращения; 

6) Сведения об оказанной услуге вносит в журнал учета оказанных услуг и 

в базу, предоставляющую в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах 

социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантиях и выплатах, предоставляемых населению органами и 

учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения (блок «Комплексная реабилитация»); 

  Распечатывает акт оказанных услуг из базы, предоставляющей в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты (поддержки), 

социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению органами и учреждениями Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения под роспись клиента для 

ежемесячного отчёта. Акт оказанных услуг хранится у заведующей 

отделением. 

8. Область и способы проверки выполнения: выполнение данного СОПа 

ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки записей в 

журнале учета оказанных услуг, получения обратной связи от клиента 

(получателя социальных услуг) устно либо в форме анкетирования, во время 

проведения аудита и осуществления плановых проверок.
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 Приложение №4. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Индивидуальная психологическая помощь и 

поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, в том числе детям с 

ментальными нарушениями. 

2. Цель: уменьшение психического напряжения и негативного влияния 

стрессогенных факторов, формирование мотивации к прохождению курса 

реабилитации. 

3. Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам. 

Ответственность: психолог или педагог-психолог, или социальный 

работник. Контроль исполнения услуги – заведующий отделением. 

4. Общие сведения: психологическая поддержка – комплекс 

психопрофилактических мероприятий, направленных на уменьшение 

психического напряжения и негативного влияния стрессогенных факторов. 

Процедура производится до пяти раз в неделю, продолжительность оказания 

услуги до 30 минут. 

5. Оснащение: в случае проведения процедуры офлайн оснащение не 

требуется, при проведении данной процедуры в режиме онлайн потребуется 

компьютер, камера, аудиоколонки гарнитура (либо ноутбук), доступ в сеть 

интернет, бэйдж или табличка с ФИО и должностью на столе. 

6. Основные части процедуры: 

 личное знакомство (назвать ФИО, должность, спросить имя и 

отчество клиента); 

 выслушивание запроса клиента либо описание возникших 

проблем, затруднений; 

 опрос по сути сложившейся ситуации, вычленение ключевых 

проблем, их ранжирование; 

 определение совместно с клиентом возможных путей решения 

проблемы, перечня учреждений, способных оказать требуемую помощь; 

 составление возможного плана действий, согласование и 

обсуждение с клиентом; 

 проведение мотивационной беседы, разъяснение возможностей и 

перспектив реабилитации ребенка с учетом имеющихся ментальных 

нарушений; 
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 акцентирование внимания клиента на тех видах помощи, которые 

он может получить в учреждении - поставщике социальных услуг в 

кратчайшие сроки; 

 подведение итогов беседы с клиентом, оценка его 

удовлетворенности и готовности к самостоятельному решению проблемы; 

 после завершения работы с клиентом – внесение сведений об 

оказанной услуге в журнал учета оказанных социальных услуг, в базу, 

предоставляющую в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантиях и выплатах, предоставляемых населению органами и 

учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения; 

 распечатка акта оказанных услуг из базы, предоставляющей в 

Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 

выплатах, предоставляемых населению органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения Акт 

оказанных услуг хранится у заведующей отделением. 

Область и способы проверки выполнения: выполнение данного СОПа 

ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки записей в 

журнале учета оказанных услуг, получения обратной связи от клиента 

(получателя социальных услуг), во время проведения аудита и 

осуществления плановых проверок.
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Приложение №5. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Обсуждение с клиентом его проблем, связанных 

с нарушением способностей к бытовой, социальной и профессионально-

трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению 

способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой 

деятельности детям с ментальными нарушениями. 

2. Цель: выяснение и диагностика проблем клиента для разработки 

рекомендаций по восстановлению социальной адаптации. 

3. Область применения: структурное подразделение, в функции 

которого входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам. 

4. Ответственность: специалист по социальной работе, специалист или 

фельдшер, или инструктор по трудовой терапии или инструктор по труду. 

5. Контроль исполнения – заведующий отделением. 

6. Общие сведения: данная процедура направлена на оценку имеющихся 

внутренних ресурсов получателя социальных услуг к преодолению трудной 

жизненной ситуации, совместную проработку возможных вариантов 

решения проблемы.  Предоставляется до двух раз в месяц, 

продолжительность оказания до 20 минут. 

7. Оснащение: специально оборудованное рабочее место специалиста, 

проводящего процедуру (стол, стул для специалиста, оргтехника, стул для 

клиентов); расходные материалы (канцелярские товары), персональный 

компьютер, принтер, копировальный аппарат, бланк «Оценка уровня 

социально-бытовой адаптации ребенка». При проведении процедуры онлайн: 

дополнительно видеокамера, аудиоколонки, либо ноутбук. 

8. Основные части процедуры:  

 выслушивание клиента; 

 определение наиболее значимых проблем социальной и бытовой 

адаптации и обсуждение возможных путей их преодоления, внесение 

информации в бланк «Оценка уровня социально-бытовой адаптации 

ребенка»; 

 формирование у родителей представлений и знаний о 

возможности использования вспомогательных средств, ресурсов и 

возможностей психолого-педагогической коррекции для улучшения бытовой 

и социальной адаптации; 

 определение совместно с клиентом конкретных путей решения 

проблемы, с учетом его индивидуальной ситуации и возможностей; 
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 по факту завершения работы с клиентом – внесение сведений о 

проведенной процедуре в журнал учета оказанных социальных услуг и в 

базу, предоставляющую в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах 

социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантиях и выплатах, предоставляемых населению органами и 

учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения;  

 распечатка акта оказанных услуг из базы, предоставляющей в 

Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 

выплатах, предоставляемых населению органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения, под роспись 

клиента для ежемесячного отчёта. Акт оказанных услуг хранится у 

заведующей отделением. 

9. Область и способы проверки выполнения: выполнение 

данного СОПа ежемесячно проверяется заведующим отделением путем 

проверки записей в журнале учета оказанных услуг, получения обратной 

связи от клиента (получателя социальных услуг), во время проведения аудита 

и осуществления плановых проверок. 

Нормативные ссылки: 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

- приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

11.08.2015 г № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг» со всеми 

изменениями и дополнениями». 
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Распределение данного стандарта операционной процедуры 

Экземпляр                                                            Должность 

Оригинал  

Копия 

 

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять: 

№ 

п/п 

Фамилия подпись дата 
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Приложение №6. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Консультирование родителей и детей с 

ментальными нарушениями (профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании). 

2. Цель: разъяснение клиенту сути и правового содержания интересующих 

его вопросов, определение возможных путей их решения, а также порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг. 

3. Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам. 

4. Ответственность: специалист по социальной работе. Контроль 

исполнения услуги – заведующий отделением. 

5. Общие сведения: проведение процедуры по разъяснению порядка 

признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

6. Время - 30 минут. 

7. Оснащение: рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для документации, 

шкаф для одежды, настольная лампа, компьютерная техника, телефон, 

копировальный аппарат, принтер, бэйдж или табличка с ФИО и должностью 

на столе, анкета определения степени удовлетворенности клиента 

проведенной процедурой, информационный раздаточный материал.   

8. Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера 

9. Основные части процедуры:  

 специалист представляется клиенту (ФИО, должность); 

 сообщает о поступлении информации об установлении 

инвалидности на ребенка (выписка из ИПРА), о возможности прохождения 

курса реабилитации; 

 рассказывает о Центрах реабилитации, предоставляющих услуги 

детям с ментальными нарушениями, с учетом возраста ребенка, о 

предоставляемых услугах; 

 рассказывает о порядке признания нуждаемости в социальном 

обслуживании, о необходимых документах, разъясняет возможность подачи 

документов в МФЦ; 

 выслушивает вопросы клиента, касающиеся предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг; 
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 дает разъяснения с опорой на Федеральный закон №442-ФЗ «Об 

основах обслуживания граждан в Российской Федерации» и последнюю 

редакцию стандарта социальных услуг; 

 выдает памятки: «Порядок признания нуждаемости в социальном 

обслуживании», «Контакты Центров, предоставляющих реабилитационную 

помощь». При проведении данной процедуры в режиме онлайн, 

информационные памятки направляются клиенту по электронной почте; 

 проведенная консультация фиксируется в журнале учета 

профилактической работы, а также в базе, предоставляющей в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты (поддержки), 

социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению органами и учреждениями Свердловской 

области в сфере социальной защиты; 

 распечатывается акт о предоставлении работ (профилактика 

обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании)  

из базы, предоставляющей в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах 

социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантиях и выплатах, предоставляемых населению органами и 

учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения, под роспись клиента для ежемесячного отчёта. 

 Предлагается заполнение анкеты для определения степени 

удовлетворенности клиента проведенной процедурой. 

 Акты и анкеты хранятся у заведующей отделением. 

10. Область и способы проверки выполнения – выполнение 

данного СОПа ежемесячно проверяется заведующим отделением путем 

проверки записей в журнале учета профилактической работы.



 

38 

 

 

Приложение №7. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Получение информации о детях с ментальными 

нарушениями, которым установлена инвалидность. 

2. Цель: получение информации о детях, которым установлена 

инвалидность, проживающих на территории города (района). 

3. Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит оказание социальных услуг детям-инвалидам. 

4. Ответственность: работник, ответственный за получение почты по 

VipNet, заведующий структурным подразделением, предоставляющим 

социальные услуги детям-инвалидам. 

5. Контроль исполнения – заместитель директора. 

6. Общие сведения: В рамках организационного этапа реабилитации 

детей-инвалидов Управление социальной политики направляет перечень 

реабилитационных или абилитационных мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации (ИПРА) ребёнка инвалида. 

7. Периодичность: при поступлении информации об установлении 

инвалидности детям, переосвидетельствования детей-инвалидов.  

8. Время на получение информации – до 15 минут. 

9. Оснащение: рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для документации, 

компьютерная техника, подключенная в сеть Интернет, принтер.  

Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера. 

10. Основные части процедуры: 

 Получение перечня реабилитационных или абилитационных 

мероприятий, предусмотренных ИПРА ребёнка-инвалида, сопроводительных 

документов от Управления социальной политики по VipNet 

 Распечатка перечня ИПРА, сопроводительных документов; 

 Регистрация поступивших документов по установленной в 

учреждении форме; 

 Передача входящих документов руководителю учреждения для 

визирования; 

 Передача завизированных руководителем учреждения входящих 

документов заведующему структурным подразделением, предоставляющим 

социальные услуги детям-инвалидам, для организации работы по отработке 

перечня ИПРА (в день визирования документов руководителем); 
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 Электронные документы после скачивания хранятся в отдельной 

папке на ПК, на котором установлены средства парольной и антивирусной 

защиты; 

 Ответственным за защиту документов является системный 

администратор; 

 Наименование файлов дается в соответствии с исходящим 

номером документа и с указанием даты поступления в учреждение. 

11. Область и способы проверки: выполнение данного СОПа 

проверяется заместителем директора путем изучения записей в журнале 

регистрации входящих документов, получением обратной связи от клиента 

(получателя социальных услуг) и во время проведения аудита и 

осуществления плановых проверок.
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Приложение №8.  

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Получение дополнительной информации, 

запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия. 

2. Цель: получение дополнительной информации. 

3. Область применения: отделение дневного пребывания; 

отделение реабилитации для детей и подростков с ограниченными 

возможностями. 

4. Ответственность: специалист по социальной работе. 

5. Общие сведения: для получения дополнительной информации 

специалист по социальной работе делает информационный 

(межведомственный) запрос субъектам системы профилактики на бумажном 

носителе или в форме электронного документа. При отправке электронного 

документа должны соблюдаться правила защиты персональных данных, 

отправка документов посредством VipNet Client — многофункционального 

программного комплекса для защиты локальных и удалённых рабочих мест 

сотрудников, сертифицированного ФСБ России. После передачи запроса 

специалист вкладывает дубликат (копию) в личное дело 

несовершеннолетнего. 

6. Оснащение: кабинет специалиста с компьютерной техникой, 

подключенной к сети Интернет, защищенный канал связи, журнал учета 

услуг. 

7. Основная часть процедуры:  

 Для получения дополнительной информации специалист по 

социальной работе делает информационный (межведомственный) запрос 

субъектам системы профилактики. 

 Межведомственный запрос должен содержать: 

- наименование учреждения, направляющего межведомственный 

запрос; 

- наименование органа и (или) организации, в адрес которых 

направляется 

межведомственный запрос; 

- указание на запрашиваемые сведения и (или) документы; 

- указание на полномочие(я), для реализации которого(ых) необходимы 

запрашиваемые сведения и (или) документы; 

- контактную информацию для направления ответа на 

межведомственный запрос; 

- дату направления межведомственного запроса и его номер; 



 

41 

 

- фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.  

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа либо на бумажном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Время подготовки к оказанию услуги 20 минут. Время оказания услуги 

-  20 минут. Время документирования – 10 минут. Частота оказания услуги – 

по мере необходимости. 

8. Область и способы проверки выполнения: выполнение 

данного СОПа проверятся заведующим структурного подразделения путем 

изучения записей в учетно-отчетной документации и наличием ответа на 

запрос во время проведения аудита и осуществления плановых проверок.
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Приложение №9. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Социально-психологический патронаж 

2. Цель: Обеспечить мониторинг семей, воспитывающих детей, 

имеющих ментальные нарушения, поддержка длительной связи с семьей, 

своевременное отслеживание проблемных ситуаций, оказание 

незамедлительной помощи. 

3. Область применения: отделение, предоставляющее психолого-

педагогические услуги, в том числе семьям с детьми, имеющих ментальные 

нарушения.  

4. Ответственность: психолог или педагог-психолог, специалист по 

социальной работе. Контроль исполнения услуги – заведующий структурным 

подразделением.  

5. Общие сведения: Социально-психологический патронаж- 

систематическое наблюдение за ребенком для своевременного выявления 

ситуаций психологического дискомфорта или межличностного конфликта и 

других ситуаций (проблем), могущих усугубить трудную жизненную 

ситуацию и оказание при необходимости социально-психологической 

помощи. Продолжительность процедуры - до 1 часа 30 минут. 

Периодичность предоставления до 2 раз в месяц. Процедура проводится в 

соответствии с планом/графиком посещений семьи по предварительному 

согласованию времени и места проведения социально-психологического 

патронажа. 

6. Оснащение: специальное и табельное оснащение не требуется.  

Персонал должен соответствовать квалификационным требованиям 

психолога, специалиста по социальной работе, возможно применение 

расходных материалов (канцелярских товаров, доступных методов 

социально-психологической диагностики при необходимости) 

7. Основная часть процедуры: 

 Проведение патронажа (выход в адрес по месту нахождения 

ребенка в рамках реализации индивидуальной программы социальной 

реабилитации семьи (приложение 1), в ходе которого возможно выявление 

конкретных проблем, ознакомление с условиями жизни ребенка, определение 

проблемных ситуации или их отсутствия. 

 При возможности разрешения выявленной проблемы оказание 

психологической помощи на месте. 

 При невозможности разрешения выявленной проблемы на месте 

рекомендации по дальнейшему выходу из кризисной ситуации, а также 

обращение за психологической помощью  

 Заполнение акта проведения патронажа с соответствующим 

выводом. 
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 Заполнение комплексной индивидуальной программы по работе с 

клиентом/семьей разработка рекомендаций 

 Сведения о предоставленной психологической услуги фиксируется в 

журнале учета оказанных услуг отделения. 

 Акт о предоставлении социально-психологической услуги передается 

на подпись законному представителю ребенка. 

 Акт о предоставлении социальных услуг хранится у заведующей 

отделением в папке «Акты о предоставлении социальных услуг», в 

соответствии с номенклатурой дел, либо в личном деле семьи или ребенка. 

8. Область и способы проверки выполнения: выполнение данного 

СОПа ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки 

записей в журнале учета оказанных услуг, получения обратной связи от 

клиента (получателя социальных услуг), во время проведения аудита и 

осуществления плановых проверок. 
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Приложение 1. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Решением Реабилитационного совета 

Протокол №______ от «____»___________20____ г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЬИ 

 
Мать/законный представитель:____________________________________________________________ Дата рождения___________________ 
Отец/законный представитель:____________________________________________________________ Дата рождения____________________ 
Дети:__________________________________________________________________________________ Дата рождения____________________ 
         __________________________________________________________________________________ Дата рождения____________________ 
Дата постановки на учет: ______________________________ 
Социальный статус: _______________________________________________________________________________________________________ 
Основания постановки на учет: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Направление 

социальной 

реабилитации 

Условия трудной 

жизненной 

ситуации 

Задача социальной 

реабилитации 
Планируемый 

результат 
Срок 

реализации 
Ответственный 

за реализацию 
Мероприятия 

реализуемые 

другими 

субъектами 

системы 

профилактики 

безнадзорности (по 

согласованию) 
Социально-

бытовое 
 

 

      

Социально-

медицинское 
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Социально-

педагогическое 
 

      

Социально-

психологическое 
 

      

Социально-

правовые 
      

Социально-

экономическое 
 

      

 Главная 

проблема 

трудной 

жизненной 

ситуации: 

Цель социальной 

реабилитации 

Планируемый 

результат 

реализации ИПСР: 

Срок 

реализации 

ИПСР: 

Ответственны

й за 

реализацию 

ИПСР: 

 

       

 

 
Согласовано__________________________________________________________ 
                                     Подпись, расшифровка подписи родителя (законного представителя) 

 

 

 
Заключение: о выполнении ИПСР: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

Приложение №10. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Психологическая диагностика и обследование 

личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных 

особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на 

отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для 

составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической 

коррекции личности получателя социальных услуг) 

2. Цель: диагностическое изучение поведения, характера деятельности, 

работоспособности, уровня развития социальных навыков и умений, моторного 

развития, особенностей внимания, памяти, мышления, гнозиса, конструктивной 

и графической деятельности, особенностей эмоционально–волевой и 

личностной сферы в соответствии с возрастом ребёнка для определения целей 

курса реабилитации, оценки динамики состояния ребёнка и подведения итогов 

реализации курса. 

3. Область применения: отделение, предоставляющее психолого-

педагогические   услуги семьям с детьми, имеющим ментальные нарушения. 

4. Ответственность: психолог или педагог-психолог. Контроль 

исполнения услуги – заведующий структурным подразделением.  

5. Общие сведения: Психодиагностика и обследование личности – это 

метод изучения психического состояния и индивидуальных параметров 

личности, обуславливающих особенности поведения, эмоционального 

реагирования и социальной адаптации.  Продолжительность диагностики 

составляет до 1 часа 30 минут. Процедура проводится по предварительному 

согласованию с законным представителем ребенка времени и даты проведения 

обследования лично либо по средствам телефонной связи.  Процедура 

осуществляется в 3 этапа: 1. Психодиагностика и обследование ребенка. 2. 

Написание психологического заключения по результатам обследования и 

психодиагностики. 3. Ознакомление законных представителей ребенка с 

результатами, полученными в ходе проведения психодиагностического 

обследования, выдача необходимых рекомендаций.  Выдача психологического 

заключения осуществляется под роспись на руки законному представителю 

ребенка.  Для проведения психодиагностики и обследования личности ребенка 

необходимо не менее 3–х посещений. 

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также специальные диагностические методики и бланки 

методик, протоколов обследования, соответствующие возрастной категории 

ребенка.  

Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера, бумага для принтера. 

7. Основная часть процедуры: 

 Специалист представляется (называет ФИО, должность), 

записывает в журнал устного приёма ФИО ребёнка и законного представителя, 

дату рождения, адрес проживания; 
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 Даёт законному представителю для заполнения бланк согласия на 

проведение психологического обследования; 

 Знакомит с общим порядком проведения обследования; 

 Проводит устный опрос родителя с целью получения 

анамнестических и иных общих сведений о ребенке, в свободной форме, затем 

фиксирует ответы в протоколе обследования; 

 Изучает заключения иных специалистов (при наличии или 

необходимости); 

 Проводит психодиагностическое обследование поведения, 

характера деятельности, работоспособности, уровня развития социальных 

навыков и умений, моторного развития, особенностей внимания, памяти, 

мышления, гнозиса, конструктивной и графической деятельности, 

особенностей эмоционально–волевой и личностной сферы ребёнка с 

обязательной фиксацией результатов в протоколе обследования. 

 Кратко информирует законного представителя о предварительных 

результатах проведенного диагностического обследования, согласовывает дату 

и время повторной явки. 

 На основе анализа протоколов обследования составляет 

психологическое заключение, оформляет его в письменном виде (приложение 

1) 

 В ходе повторной консультации знакомит законных представителей 

ребенка с результатами психологического обследования, дает необходимые 

разъяснения и рекомендации; 

 Один экземпляр заключения выдается на руки законному 

представителю, второй экземпляр подшивается в личное дело (карту 

реабилитации) 

 Сведения о предоставленной психологической услуги фиксируется 

в журнале учета оказанных услуг отделения. 

 Акт о предоставлении психологической услуги отдается на подпись 

законному представителю ребенка 

 Акт о предоставлении социальных услуг хранится у заведующей 

отделением в папке «Акты о предоставлении социальных услуг», в 

соответствии с номенклатурой дел, либо в личном деле семьи или ребенка. 

8. Область и способы проверки – Областью проверки является процесс 

оказания услуги и результат услуги – удовлетворенность клиента. Способы, 

частота проверок и ответственные за проверки определяются системой 

управления качеством учреждения.
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Приложение 1. 

Примерный бланк психологического заключения по результатам 

психодиагностики 

Заключение 

по результатам психологического обследования 

Ф.И.О. ребенка_____________________________ 

Дата рождения ______________ возраст ________ 

Дата обследования __________________________ 

Психологическое обследование проводилось по запросу (родителя, 

воспитателя, специалиста, др.) с целью (выявления уровня актуального 

развития, изучения особенностей познавательной / эмоционально-волевой 

сферы и др.). Психологическая диагностика проводилась (даты) в 

индивидуальной форме. 

В процессе психологического обследования отмечены следующие 

особенности эмоционально – волевой сферы и поведения ребенка. 

В контакт вступает легко и быстро (не сразу, отказывается), но он 

носит нестабильный (стабильный, формальный, поверхностный, проявляет 

негативизм) характер. 

Эмоциональная реакция на ситуацию обследования проявляется в 

виде возбуждения (заинтересованности, настороженности, безразличия, 

неадекватной веселости, агрессивных проявлений, плача, негативизма). 

При поощрении и одобрении демонстрирует дурашливость, неадекватное 

поведение (положительные эмоции, радость, повышение результативности, 

равнодушие). 

После сделанного замечания старается исправить ошибку (отказ от 

дальнейших действий, раздражается, замыкается, отсутствуют реакции, 

негативные, агрессивные реакции). 

В случае неудач наблюдается дезорганизация деятельности (обращение 

за поддержкой к взрослому, потеря интереса, расторможенность в виде 

быстрых неадекватных манипуляций с предметом, пассивный уход от 

выполнения задания, неадекватные эмоциональные реакции, уход от 

выполнения задания в виде агрессивных действий). 

Эмоциональный фон на протяжении всего обследования адекватный 

(уравновешенный, тревожный, безразличный). 

Отмечаются яркие эмоциональные реакции (эмоциональная 

напряженность, серьезность с выраженной нерешительностью, чрезмерная 

выраженность негативных эмоциональных реакций, слабая выраженность 

эмоций, повышенная возбудимость). 
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Эмоционально уравновешен(а) (частая смена настроений, эмоциональная 

ригидность). 

Общение активное (реактивное, пассивность в общении при сниженной 

психической активности, непродуктивная активность в общении). 

Саморегуляция и контроль низкие (выражены недостаточно, 

отсутствуют). 

Критичен к оценке результатов своей работы (понимает свои успехи и 

неудачи, критичность снижена, некритичен). 

Деятельность ребенка активная и целенаправленная (сниженная внешняя 

активность при рациональном поиске или малопродуктивном, хаотичное 

бессистемное манипулирование). Не может самостоятельно выполнять 

задание (самостоятельно начинает и выполняет задание без помощи / нужна 

стимулирующая помощь / организующая помощь). Деятельность носит 

нестабильный (стабильный, инертный, бесцельный, хаотичный) характер, темп 

преимущественно быстрый (умеренный при выполнении всего задания, 

медлительность, поспешность, расторможенность, заторможенность). 

Интерес к выполнению заданий в основном стойкий (выраженный 

интерес вначале, но пропадающий из-за низкой работоспособности или 

отвлекаемости, или неудач, поверхностный, слабый). 

Инструкцию понимает и сохраняет до конца задания (трудности 

вхождения в работу, инструкцию теряет, не сохраняет до конца, не принимает). 

Нормальная работоспособность сохраняется до конца задания (умеренная 

– пресыщение наблюдается с середины или к концу задания, мерцательный 

характер работоспособности, низкая). 

Речевое сопровождение отсутствует или не относится к выполняемой 

деятельности (речь играет планирующую функцию, сопровождающую 

действие, констатирующую). 

Результаты изучения психических функций следующие. 

Восприятие. Зрительное восприятие формы соответствует 

возрасту (низкое / Наблюдается трудности в различении основных и 

оттеночных цветов). Геометрические формы различает (соотносит, но не 

называет / не соотносит). Уровень пространственного восприятия 

соответствует возрасту (низкий / сформировано недостаточно). 

Память. Преобладает зрительная модальность над 

слуховой (сформированы одинаково). Уровень развития зрительной 

кратковременной и долговременной памяти в пределах возраста (ниже 

среднего / низкий). Слухоречевое запоминание: кратковременная память в 

пределах возраста (ниже среднего / недостаточно прочное). Скорость 

запоминания без особенностей (длительная / в виде «плато»). Долговременное 

слухоречевое запоминание в пределах возраста (недостаточно прочное / 

низкое). 

Мышление. Наглядно-действенные задачи решает путем зрительного 

соотнесения, целенаправленных проб (методом многочисленных проб и 

ошибок / не решает, хаотичные неадекватные манипуляции с 

предметом). Наглядно-образное мышление сформировано по возрасту через 
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зрительное соотнесение и планирование (сформировано недостаточно, 

используется множественный перебор вариантов / не сформировано). Уровень 

развития логического мышления соответствует возрасту (развито недостаточно 

/ низкий / наблюдается ярко выраженная избирательность мышления). Уровень 

понимания смысла причинно-следственных отношений в пределах возрастных 

норм (ниже среднего / низкий). 

Уровень развития как вербального, так и невербального воображения 

соответствует возрасту, без особенностей (развито недостаточно / низкий / 

яркое, креативное). 

Внимание без особенностей (поверхностное, неустойчивое, избирательно 

к отдельным видам деятельности, объем снижен. Имеются трудности 

программирования и контроля, трудности удержания алгоритма). 

Моторика развита по возрасту (моторно неловок / неуклюж / дефекты 

тонкой ручной моторики / другое) 

Таким образом, структура выявленных у ребенка нарушений, следующая 

(подчеркнуть): Незрелость всех форм мышления; несформированность 

саморегуляции и контроля поведения; нарушена ориентировка в понятиях 

право-лево; сохранные функции: относительно сохранна мотивационная сфера, 

сфера общения, моторика. 

   Рекомендации: Формирование обобщающих понятий, наглядно-

образного и логического мышления. Развитие концентрации, переключаемости 

внимания. Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины.  

 

ФИО, подпись психолога____________________ 

 

С заключением ознакомлен(а), с рекомендациями согласен(на) 

_______________________ 

 

подпись родителя
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Приложение №11. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Психологический тренинг в группе для 

несовершеннолетних детей. 

2. Цель: процедура направлена на повышение компетентности в общении 

и обязательно связана с приобретением новых знаний, формированием умений, 

развитием установок, определяющих поведение в общении, коррекцией и 

развитием системы отношений личности получателя ребенка. 

3. Область применения: отделение, предоставляющее психолого-

педагогические услуги, в том числе семьям с детьми, имеющим ментальные 

нарушения 

4. Ответственность: психолог или педагог-психолог. Контроль 

исполнения услуги – заведующий структурным подразделением.  

5. Общие сведения: определенное психологическое воздействие, 

основанное на активных методах групповой работы. Это форма специально 

организованного общения, в ходе которого решаются вопросы развития 

личности, формирования навыков общения с людьми, оказания 

психологической помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и 

решать личностные проблемы ребенка, имеющего ментальные нарушения.  

Продолжительность процедуры до 60 минут. Предоставляется по мере 

необходимости. Для проведения процедуры необходимо разработать и 

подготовить тренинг в соответствии с планом и установленной целью. 

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также специальные дополнительные материалы, 

соответствующие возрастной категории ребенка (например–мячик, флипчарт, 

расходники для коллажа) 

Специально оборудованное помещение для проведения 

психологического тренинга.  

7. Основная часть процедуры: 

 Личное знакомство с участниками группы (специалист называет 

ФИО, должность) и установления контакта. 

 Принятие правил, установленных в группе во время проведения 

тренинга. 

 Определение ожиданий участников группы посредством общения с 

ними, а также опасений участников, проблем и задач, требующих решения. 

 Психологическое воздействие (выполнение упражнений), 

направленное на достижение поставленной цели, разрешение проблем. 

 Итоговая рефлексия (обратная связь) 

 Возможна разработка и выдача рекомендаций по результатам 

проведения тренинга родителю (законному представителю) ребенка. 

 Сведения о предоставленной психологической услуги фиксируется 

в журнале учета оказанных услуг отделения. 

 Акт о предоставлении психологической услуги отдается на подпись 

законному представителю ребенка.
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Приложение №12. 

Стандарт операционной  процедуры 

1. Название процедуры: индивидуальная психологическая коррекция 

для несовершеннолетних. 

2. Цель: услуга направлена на устранение и минимизацию отклонений в 

развитии получателя социальных услуг, на расширение диапазона 

реагирования на те, или иные раздражители, формирование навыков, путем 

тактичного вмешательства в процессы психического и личностного развития 

ребенка- инвалида. 

3. Область применения: отделение, предоставляющее психолого-

педагогические услуги семьям с детьми, имеющим ментальные нарушения. 

4. Ответственность: психолог или педагог-психолог. Контроль 

исполнения услуги – заведующий структурным подразделением.  

5. Общие сведения: Психокоррекция является видом психологической 

помощи, которая предусматривает активное, целенаправленное воздействие на 

личностный, поведенческий и интеллектуальный уровень функционирования 

человека, которые направлены на уменьшение эмоционального дискомфорта, 

повышение уровня самостоятельности путем тактичного вмешательства в 

процесс психического и личностного развития. Продолжительность процедуры 

может варьироваться в зависимости от возраста ребенка, а также с учетом 

индивидуально-личностных особенностей (от 30 мин до 60 минут). Процедура 

проводится по мере возникновения потребности. Процедура может оказываться 

многократно на основании индивидуальной психоккорекционной программы. 

o          6.Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также методики психокоррекционной работы, 

направленные на коррекцию познавательной сферы (восприятия, внимания 

памяти, мышления), коррекцию эмоциональной сферы, развитие 

коммуникативных навыков, обучение навыкам конструктивного поведения. 

7. Основная часть процедуры: 

1.Подготовительный этап: 

  Определение необходимости психокоррекции путем выявления 

психологических факторов риска через сбор психологического анамнеза, 

изучение заключений врачей и других специалистов при необходимости. 

 Разработка и подготовка индивидуальной психокоррекционной 

программы в соответствии с планом реабилитации, а также собранного 

анамнеза. 

 Выбор критериев (показателей улучшений) для оценки 

эффективности психокоррекционной программы. 

2. Основной этап: 

  Личное знакомство и установление контакта с ребенком 

(специалист представляется – называет ФИО, должность). 
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 Коррекционное воздействие с точным выполнением рекомендаций 

в рамках индивидуальной психокорекционной программы 

 Оценка эффективности психокоррекционной программы по заранее 

выбранным критериям. 

3.Заключительный этап: 

  Выдача рекомендаций родителю (законному представителю), для 

отслеживания динамики изменений после произведенного воздействия, для 

закрепления полученных навыков (приложение 1). 

  Получение обратной связи от родителя (законного представителя) 

при последующих посещениях о динамике изменений (поведенческих, 

эмоциональных и др.) 

 Сведения о предоставленной социально-психологической услуги 

фиксируется в журнале учета оказанных услуг отделения. 

 Акт о предоставлении психологической услуги передается на 

подпись законному представителю ребенка 

 Акт о предоставлении социальных услуг хранится у заведующей 

отделением в папке «Акты о предоставлении социальных услуг», в 

соответствии с номенклатурой дел, либо в личном деле семьи или 

ребенка. 

8. Область и способы проверки выполнения – Областью проверки 

является процесс оказания услуги и результат услуги – удовлетворенность 

клиента. Способы, частота проверок и ответственные за проверки 

определяются системой управления качеством учреждения. 
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Приложение 1 

Примерный перечень рекомендаций родителям детей, имеющим 

нарушения эмоциональной сферы (тревожных детей) 

1. Необходимо обсуждать с детьми их проблемы, тогда тревожные дети 

смогут почувствовать, что аналогичные ситуации случаются и с другими 

детьми. 

2. Чаще называть ребенка по имени. 

3. Чаще хвалить в присутствии других детей и взрослых. 

4. Не торопить при выполнении каких-либо заданий. 

5. Использовать только методы положительного стимулирования. 

6. Не сравнивать результаты тревожных детей с результатами других детей. 

7. Переключать внимание ребенка на занятие любимым делом. 

8. Максимально повышать мышечную нагрузку ребенка – интенсивные 

занятие физкультурой и спортом (можно использовать плавание, как 

успокаивающий и расслабляющий вид спорта). При условии отсутствия 

медицинских противопоказаний к данному виду занятий. 

9. Настраивать ребенка на положительное эмоциональное настроение.  

10. По возможности использовать максимальное количество приемов арт-

терапии, как отдельно, так и в комплексе (изотерапию, игротерапию, 

музыкотерапию, сказкотерапию и т.п.) в повседневной жизни, как 

средства для самовыражения, снятия отрицательных переживаний и 

эмоций тревожных детей, и как средства стабилизации положительного 

эмоционального состояния.
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 Приложение №13. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Педагогическая диагностика 

несовершеннолетних 

2. Цель: Проведение социально-педагогической диагностики у детей 

с ментальными нарушениями для определения уровня развития личности 

ребенка в социуме, особенности влияния этой среды на социализацию ребенка, 

социальной дезадаптации, интересов и склонностей, самооценки, развития 

социальных навыков и умений. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

структурные подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид»  

4. Ответственность: логопеда, социального педагога, заведующего 

отделением, иных сотрудников, оказывающих социально-педагогические 

услуги согласно стандарту, имеющих профессиональную подготовку и 

соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии, специальности. 

5. Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной процедуры 

в полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными 

нарушениями.  

Продолжительность диагностики от 30 минут до 90 минут. 

Периодичность предоставления социальной услуги: до двух раз в год. 

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также специальные педагогические методики диагностики.  

7. Основная часть процедуры: 

7.1 Личное знакомство и установление контакта с клиентом 

7.2. Определение предмета социально-педагогической диагностики, исходя из 

потребности получателя социальных услуг, в том числе:  

 особенности сформированности социокультурного опыта ребенка, 

особенности его индивидуальной субкультуры;  

 результат воспитания (вежливость, тактичность, уважение, соблюдение 

правил этикета и общепринятых норм поведения); 

 результат обучения (наличный запас знаний, сложившиеся способы и 

приемы их приобретения, память, логика, речь); 

 результат образования: системность знаний и системность мышления, 

способность самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в 

системе знаний с помощью логических рассуждений; 
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 ключевые компетенции – разрешение проблем, работа с информацией, 

коммуникация.      Разрешение проблем – умение обучающихся ставить 

проблему, формулировать цель и планировать работу, оценивать 

результат. Коммуникация – письменная коммуникация, устная 

коммуникация, работа в группе. Работа с информацией – поиск 

информации, обработка информации; 

 личностные и субъектные проявления ребенка, развивающие под 

влиянием условий педагогического процесса – его интересы, склонности, 

избирательность, продуктивность, деятельная умелость; 

 особенность поведения ребенка в ситуациях познания, преобразования и 

взаимодействия с миром; 

 первичная оценка уровня активности и участия в соответствии с МКФ. 

 7.3. Выбор приемов и методов работы, упражнений, техник, заданий, 

диагностических тестов, которые соответствуют поставленным задачам.  

7.4. Проведение социально-педагогической диагностики.  

7.5. Обработка результатов диагностики 

7.6. Подготовка заключения с указанием вероятного прогноза, а также 

направлений коррекционной работы (приложение 1). 

8. Область и способы проверки выполнения:  

Областью проверки является процесс оказания услуги и результат услуги 

– удовлетворенность клиента. Способы, частота проверок и ответственные за 

проверки определяются системой управления качеством учреждения. 
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Приложение 1 
КАРТА 

определения результативности курса реабилитации на основании целевых показателей 

 

__________________ 

(Ф.И.О ребенка-инвалида, возраст) 

проходившего курс реабилитации с ______по___________ 

Диагноз: ____________________________________________________________________________________________________      

Ведущее ограничение активности и участия: _____________________________________________________________ 

Цель реабилитации/абилитации (долгосрочная на возрастной период): _______________________________________________  

Задачи курса реабилитации/абилитации: (краткосрочная, с корректировкой на этапах) 

1.            _________________________________________________________ 

2.           ________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

 

 

    Целевые показатели:  Первичная оценка показателей 

 
Повторная оценка показателей Эффективность 

                                                                                     Реабилитационный потенциал клиента  

 Степень выраженности Степень выраженности Степень выраженности 

• Шкала определителей: 

0 баллов (0-4 %) - нет ограничений 

1 балл (5-24 %) – легкие ограничения 

2 балла (25-49 %) – умеренные ограничения 

3 балла (50-95%) – тяжелые ограничения 

4 балла (96-100 %) – абсолютные 

ограничения 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

1.Нарушения состояний  

(критерии: утрата, отсутствие, снижение, добавление, отклонение от N) 

1.1. Нарушения: качество сна, головные 

боли, повышенная утомляемость, страхи, 

тазовые нарушения ……. 

           

2. Функции\структуры организма      b\s ФК выставляет МСЭ       
3. Активность и участие   d 

3.1. Обучение и применение знаний      d1 
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Целенаправленное использование органов 

чувств (зрения, слуха, голос, осязание, 

вкус, обоняние) 

           

Базовые навыки при обучении             

Применение знаний            

3.2.Общие задачи и требования   d 2 

выполнение повседневного распорядка                                        

преодоление стресса и других 

психологических нагрузок                                 

           

управление собственным поведением 

(умение приспосабливаться и реагировать 

на новые ситуации, управлять 

эмоциональной экспрессией) 

           

3.3. Общение    d 3 

Восприятие сообщений при общении 

(устное, рисунок, фото, жесты 

…простое\сложное) 

           

Общение - составление и изложение 

сообщений (слово, фраза, диалог, рассказ, 

письмо) 

           

Разговор и общение с использованием ТСР 

средств связи и техник общения (телефон, 

ПК, Брайль, методик общения) 

           

Мобильность d 4 

Изменение и поддержание положения тела 

(+ ТСР) 

           

Перенос, перемещение и манипулирование 

объектами (+ ТСР) 

           

Ходьба и передвижение (+ ТСР)            

Передвижение (транспорт: личный, 

общественный) 

           

Самообслуживание d5 

Мытье, уход за частями тела (в т.ч. ТСР)            

Гигиенические мероприятия при 

физиологических отправлениях (в т.ч. 

ТСР) 

           

Одевание, прием пищи, забота о здоровье, 

комфорте, безопасности (в т.ч. ТСР) 

           

Бытовая жизнь (покупка и обмен 

предметов, продуктов, приготовление 

пищи, домашние работы, забота о 
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домашнем имуществе) 

(в т.ч. ТСР) 

Межличностное взаимодействие d 6,7 

Общие межличностные взаимодействия            

Специфические межличностные отношения            

Главные сферы в жизни    d 8 

Образование             

- дошкольное            

- школьное            

- профессиональное (содействие: 

профориентация) 

           

Работа и занятость (содействие в т\у)            

Экономическая жизнь            

Жизнь в сообществах, общественной и гражданской жизни                        d 9 

Жизнь в сообществах, в т.ч. религия, 

гражданство, политика 

  
 

        

Развлечение и досуг            

 

4. Ресурсы\барьеры окружающей среды (средовая ориентация) (e)                   * ресурс – Р,  барьер – Б 

 

                   ресурс          барьер 

 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

4.1. Продукция и технологии 

Продукты питания, лекарства, личные 

предметы, мебель, игрушки, ТСР личного и 

наружного применения 
 

        

Дизайн, характер проектирования, 

строительства и обустройства зданий для 

общественного пользования «доступная 

среда» личного применения 

 

        

Дизайн, характер проектирования, 

строительства и обустройства зданий для 

общественного пользования («доступная 

среда» наружного применения) 

 

        

4.3.-4.4. Поддержка и взаимосвязи, установки 
семья и ближайшие родственники, 

домашние животные                           
         

установки друзей, знакомых, сверстников, 

соседей и членов сообщества 
         

4.5. Службы, административные системы и политика 
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наличие систем, служб (реабилитационных 

центров, ЦСПСиД, НКО, БФ, ГЦЗн, 

соцтакси и т.д.)                                 
 

        

5. Личностный фактор: 

Характер:  

Привычки: 

Отношение к заболеванию (понимание, нейтрально, отрицание): 



 

 

 

Приложение №14. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Индивидуальная социально-педагогическая 

коррекция для несовершеннолетних 

2. Цель: Сформировать у ребенка с ментальными нарушениями модели 

и нормы поведения в социуме, оказать содействие в развитии познавательных 

процессов, эмоционально-двигательных реакций 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

структурные подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: социального педагога, логопеда, заведующего 

отделением, иных сотрудников, оказывающих социально-педагогические услуги 

согласно стандарту, имеющих профессиональную подготовку и 

соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии, специальности. 

5. Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной процедуры в 

полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными 

нарушениями.  

Данная услуга оказывается в ходе непосредственного общения с 

несовершеннолетним; после сбора сведений о ребенке, проведения 

педагогической диагностики по необходимым направлениям и анализа, и оценки 

результатов данных этой диагностики; 

Подготовка к оказанию услуги предполагает подбор методических пособий 

и материалов. 

Периодичность предоставления социальной услуги: предоставляется по 

графику специалиста, но не более пяти раз в неделю. 

Продолжительность занятия от 30 минут до 90 минут 

Одно занятие для одного клиента – 1 услуга 

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также специальные педагогические инструменты коррекции: 

настольные игры, игрушки для развития предметной и игровой деятельности 

(мягкие игрушки, конструкторы, пазлы и т.д.), наглядно-дидактический материал 

(предметные и сюжетные картинки, пособия для развития мелкой моторики, 

мышления, воображения)  

7. Основная часть процедуры: 

7.1. Планирование по результатам диагностики индивидуальной работы с 

ребенком и подбор развивающего материала. 

7.2. Личное знакомство и установление контакта. 

7.3. Мотивация несовершеннолетнего на выполнение заданий. 
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7.4. Исходя из потребности получателя социальных услуг осуществление 

социально-педагогической коррекции, в том числе: 

 социокультурного опыта ребенка, особенностей его индивидуальной 

субкультуры;  

 процесса воспитания (вежливости, тактичности, уважения, соблюдения 

правил этикета и общепринятых норм поведения); 

 процесса обучения (наличного запаса знаний, сложившихся способов и 

приемов их приобретения, памяти, логики, речи); 

 процесса образования: системности знаний и системности мышления, 

способности самостоятельно восстанавливать недостающие звенья в 

системе знаний с помощью логических рассуждений; 

 ключевых компетенций – навыков разрешения проблем, работы с 

информацией, коммуникации.      Разрешение проблем – умение 

обучающихся ставить проблему, формулировать цель и планировать 

работу, оценивать результат. Коммуникация – письменная коммуникация, 

устная коммуникация, работа в группе. Работа с информацией – поиск 

информации, обработка информации; 

 личностных и субъектных проявления ребенка, развивающихся под 

влиянием условий педагогического процесса – его интересов, склонностей, 

избирательности, продуктивности, деятельной умелости; 

 особенностей поведения ребенка в ситуациях познания, преобразования и 

взаимодействия с миром, межличностных и детско-родительских 

отношений. 

7.5.Оценка эффективности коррекционного занятия. 

7.6.Заполнение учетно-отчетной документации 

8. Область и способы проверки выполнения:  

Областью проверки является процесс оказания услуги и результат услуги – 

удовлетворенность клиента. Способы, частота проверок и ответственные за 

проверки определяются системой управления качеством учреждения.
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Приложение №15. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Организация досуга несовершеннолетних 

2. Цель: формирование и развитие интересов, удовлетворение социокультурных 

и духовных запросов получателей социальных услуг с ментальными 

нарушениями. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, структурные 

подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: социального педагога, специалиста по социальной работе, 

психолога, заведующего отделением, иных сотрудников, оказывающих 

социально-педагогические услуги согласно стандарту, имеющих 

профессиональную подготовку и соответствующим квалификационным 

требованиям, установленным для данной профессии, специальности 

5. Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной процедуры в 

полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными 

нарушениями.  

Организация досуга в учреждениях социального обслуживания должна 

быть направлена на удовлетворение социокультурных и духовных запросов 

получателей услуг (как взрослых, так и детей). Она должна способствовать 

расширению общего и культурного кругозора, сферы общения, повышению 

творческой активности, привлечению их к участию в семейных и детских 

праздниках, соревнованиях, к проведению других культурно-досуговых 

мероприятий. 

Процедура предполагает этап подготовительной работы и заключительный этап. 

 Проведение одного досугового мероприятия в организации социального 

обслуживания для группы клиентов до 25 человек или более 

продолжительностью до одного часа, либо организация посещения для группы 

клиентов до 25 человек или более досугового мероприятия за пределами 

организации социального обслуживания. Периодичность предоставления 

социальной услуги: услуга предоставляется до двух раз в неделю.  

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом 

социальных услуг, а также: 

6.1. Специально оборудованное помещение для проведения массовых 

культурных мероприятий (освещение, стулья для клиентов, музыкальные 

инструменты и/или магнитофон/музыкальный центр); мультимедийное, 

компьютерное оборудование; модульное оборудование; и иное;  

6.2. Расходные материалы (бланки установленного образца, бумага, ручки, 

цветные карандаши, краски, фломастеры, клей, скрепки, ножницы, цветная 

бумага и иные материалы); 
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6.3. Библиотечный фонд учреждения по проведению массовых культурных 

мероприятий (сценарии праздников, юбилеев, ноты и тексты песен, сборники 

стихотворений и конкурсов) в бумажном или электронном виде;  

6.4. Игровой фонд (мягкие и сюжетные игрушки; костюмы; мягкое 

модульное оборудование; иные игрушки и оборудование для игр).  

7.Основная часть процедуры:  

7.1. Подготовительный этап: 

 Разработка сценария культурно-массового мероприятия/праздника;  

 Подбор ведущих, действующих лиц, костюмов; 

 Подготовка реквизита, поощрительных призов, музыкального и видео 

сопровождения; 

 Оформление места проведения мероприятия; 

 Составление графика проведения репетиций (по необходимости); 

 Сбор согласий участников на фото и видеосъёмку. 

 Осуществление взаимодействия с другими специалистами 

учреждения в процессе подготовки мероприятия; 

7.2. Основная часть процедуры в учреждении 

 Проведение мероприятия; 

 Осуществление фото и видеосъемки. 

 Ознакомление с отзывами, мнениями сотрудников, получателей 

услуг, гостей учреждения о проведенном мероприятии; 

 Разбор реквизита, оформления и т.п. 

 Подготовка отчета о проведенном мероприятии. 

 Передача фото и видеоматериалов в архив учреждения. 

7.3. Основная часть процедуры за пределами учреждения:  

 Согласование даты и времени посещения мероприятия 

 Составление списка участников для посещения культурно-массовых 

мероприятий за пределами учреждения; 

 Тематическая подготовка детей к посещению культурно-массовых 

мероприятий за пределами учреждения (проведение тематических бесед, лекций 

и иное); 

 Подготовка двух красных повязок и двух красных флажков для 

организации безопасного перехода дороги, таблички «Осторожно дети» для 

закрепления на автотранспорте при перевозке детей; 

 Издание приказа руководителем учреждения/заместителем 

руководителя о выезде (выходе) клиентов за пределы учреждения, назначении 

сопровождающих лиц, закреплении за ними ответственности за жизнь и здоровье 

получателей услуг; 
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 Ознакомление специалиста, оказывающего услугу, с приказом; 

 Сбор группы в учреждении в назначенное время;  

 Проведение инструктажа о правилах поведения в общественных 

местах и при перевозке к месту проведения мероприятия; 

 Посещение мероприятия; 

 Осуществление фото и видеосъемки. 

 В течение всего времени оказания услуги осуществляется контроль 

ответственными лицами присутствия и самочувствия получателей услуг; 

 Возвращение с мероприятия, получение обратной связи от 

получателей социальных услуг. 

 Передача фото и видеоматериалов в архив учреждения 

 Запись в журнале оказания услуг. 

8.Область и способы проверки выполнения:   

Областью проверки является процесс оказания услуги и результат услуги – 

удовлетворенность клиента. Способы, частота проверок и ответственные за 

проверки определяются системой управления качеством учреждения.  
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Приложение №16. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Формирование у несовершеннолетних получателей 

социальных услуг позитивных интересов 

2. Цель: Развитие у детей с ментальными нарушениями воображение, 

эстетические чувства в отношении к окружающей действительности, любовь к 

прекрасному, приобщение к искусству, как неотъемлемой части духовной 

культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

реабилитационные отделения, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид». 

4. Ответственность: социального педагога, специалиста по социальной работе, 

психолога, заведующего отделением, иных специалистов, оказывающих 

социально-педагогические услуги согласно стандарту, имеющих 

профессиональную подготовку и соответствующих квалификационным 

требованиям, установленным для данной профессии, специальности. 

5. Общие сведения:  Формирование позитивных интересов в учреждениях 

социального обслуживания должно способствовать расширению общего и 

культурного кругозора, сферы общения, повышению творческой активности, 

привлечению несовершеннолетних к участию в семейных и детских праздниках, 

соревнованиях, к проведению других культурно-досуговых мероприятий. 

Стандарт разработан для оказания данной услуги в полустационарной 

форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными нарушениями.  

Данная услуга оказывается в ходе непосредственного общения с 

несовершеннолетним; после сбора сведений о ребенке, проведения 

педагогической диагностики по необходимым направлениям и анализа, и оценки 

результатов данных этой диагностики; 

Подготовка к оказанию услуги предполагает подбор методических пособий и 

материалов. 

Периодичность предоставления услуги - услуга предоставляется до 4 раз в 

неделю. 

Продолжительность занятия от 30 минут до 60 минут. 

Проведение одного досугового познавательного мероприятия в форме клубной и 

кружковой работы в организации социального обслуживания для одного клиента 

– 1 услуга. 

6. Оснащение: 

 6.1. Специально оборудованное помещение для проведения групповых 

встреч (освещение, стулья для клиентов, музыкальные инструменты и/или 

магнитофон/музыкальный центр, телевизор); мультимедийное, компьютерное 

оборудование; модульное оборудование; и иное;  
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6.2. Расходные материалы (бланки установленного образца, бумага, ручки, 

цветные карандаши, краски, фломастеры, клей, скрепки, ножницы, цветная 

бумага и иные материалы); 

6.3. Библиотечный фонд специалиста по проведению массовых культурных 

мероприятий (сценарии праздников, юбилеев, ноты и тексты песен, сборники 

стихотворений и конкурсов);  

6.4. Игровой фонд (мягкие и сюжетные игрушки; костюмы; мягкое 

модульное оборудование; мячи и иное).  

7.Основная часть процедуры:  

1 этап. Подготовительный: 

1. Составление плана работы клуба (кружка) на год, квартал. 

2 этап. Организационный: 

1. Определение места и времени проведения занятий 

2. Взаимодействие с организациями, волонтерами, специалистами    

3. Подбор информации познавательного материала, изготовление 

наглядного материала, подбор раздаточного материала. 

4. Ознакомление клиентов с графиком проведения занятий, встреч 

5. Подготовка кабинета, зала, инвентаря, оборудования, проветривание. 

6. Обеспечение питьевого режима. 

3 этап. Основной (проведение занятия, встречи): 

1. Сбор участников.  

2. Оформление Согласия граждан на обработку персональных данных и 

фотосъемку. 

3. Сообщение темы встречи, цели. 

4. Совместная деятельность, обсуждение темы, знакомство с новым 

материалом (до 40 минут) 

5. Обратная связь. 

4 этап. Результативный (заключительный) 

1. Оформление акта выполненных работ  

2. Внесение данных в информационную систему «Социальное обслуживание 

населения»  

8.  Область и способы проверки выполнения:   

Перечень обязательной документации, используемой в процессе 

предоставления услуги:  

7.1. Журнал учета социальных услуг/работ. 

7.2. Акт о предоставлении социальных услуг.  

7.3. Инструкции по технике безопасности  

7.4. Книга отзывов и предложений. 

7.5. Иная учетно-отчетная документация.  
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Приложение №17. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Индивидуальное социально-психологическое 

консультирование  

2. Цель: Консультирование родителей  (законных представителей) и других 

лиц, непосредственно ухаживающих за ребенком, по вопросам эмоционально-

личностного, познавательного развития ребенка, по вопросам детско-

родительских отношений, формирования адекватных форм поведения, 

саморегуляции, социальной адаптации, а также по вопросам построения 

коррекционно-развивающей работы родителя с ребенком в условиях семьи в ходе 

естественных жизненных ситуаций и по организации средовых условий, 

способствующих достижению положительного результата. 

3. Область применения: Отделения, в штат которых, входит должность 

«педагог-психолог» («психолог») 

4. Ответственность: Педагог-психолог, психолог 

5. Общие сведения: Данная процедура: 

- осуществляется специалистом с соответствующей профессиональным 

стандартам квалификацией; 

- осуществляется в ходе непосредственного общения с родителем 

(законным представителем); 

- должна быть направлена на удовлетворение первичного запроса родителя 

(законного представителя); 

- осуществляется после сбора сведений о ребенке, проведения 

констатирующей психологической диагностики по необходимым направлениям и 

анализа, и оценки результатов данных этой диагностики. В том случае, когда 

проведение психологической диагностики невозможно, специалист может 

собрать анамнез в процессе самой консультации; 

- Консультирование может быть осуществлено очно (в помещении 

учреждения или на дому), либо в режиме on-line, посредством телефонного 

разговора или видеосвязи. 

6. Оснащение:  

 Специально оборудованная среда – кабинет или зона в кабинете с 

мебелью (кресла/стулья для родителей и специалиста, журнальный столик). Для 

проведения консультации на дому у клиента, специально оборудованная среда не 

требуется. 

 Расходные материалы (бумага, ручки/карандаши, прочее…); 

 Методические пособия для специалиста по направлениям общей и 

коррекционной психологии. 
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7. Основная часть процедуры: 

1. Знакомство с родителями (законными представителями ребенка), 

создание общего эмоционально-положительного фона, снятие психологического 

барьера общения с клиентом; 

2. Выявление запроса родителя (законного представителя ребенка) и 

выслушивание имеющейся проблемы; 

3. Ознакомление родителя (законного представителя ребенка) с 

результатами диагностического обследования ребенка в случае, если такое 

обследование проводилось; 

4. Разъяснение родителю (законному представителю ребенка) сути 

проблемы; 

5. Выдача родителю (законному представителю ребенка) рекомендаций по 

разрешению выявленной проблемы. 

Продолжительность консультации до 60 минут. 

Периодичность предоставления социальной процедура: Процедура 

предоставляется до двух раз в год. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится 

заведующим отделением или заместителем директора, путем проверки записей 

об услуге:  

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества (Приложение 1) в соответствии с графиком проверок, но не реже одного 

раза в месяц. 

Журнал контроля качества услуг 
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Приложение №18. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Индивидуальное социально-педагогическое 

консультирование  

2. Цель: консультирование родителей (законных представителей) или членов 

семьи лица с ментальными нарушениями по вопросам семейного воспитания, 

социальной адаптации, социализации, восстановления и оптимизации 

социальных функций, а также для выработки социальных норм 

жизнедеятельности и общения. 

3. Область применения: Реабилитационное отделение, отделение дневного 

пребывания 

4. Ответственность: Учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, воспитатель, педагог дополнительного образования. 

5. Общие сведения:  
Данная процедура проводится: 

 специалистом с соответствующей профессиональным стандартам 

квалификацией; 

 после осуществления анализа и оценки результатов диагностики 

развития детей, посещающих учреждение в данный момент, с учётом данных 

комплексного обследования. В том случае, когда проведение педагогической 

диагностики невозможно, специалист может собрать анамнез в процессе самой 

консультации; 

 Консультирование может быть осуществлено очно (в помещении 

учреждения или на дому), либо в режиме on-line, посредством телефонного 

разговора или видеосвязи. 

6. Оснащение:  

 Специально оборудованная среда – кабинет или зона в кабинете с 

мебелью (кресла/стулья для родителей и специалиста, журнальный столик). Для 

проведения консультации на дому у клиента, специально оборудованная среда не 

требуется. 

 Расходные материалы (бумага, ручки, скрепки папки и иные 

материалы) 

 Библиотечный фонд специалиста по диагностике и коррекционной 

работе с детьми 

 Методические пособия, необходимые специалисту. 

7. Основная часть процедуры: 

1) Личное знакомство и установление контакта с родителем (законным 

представителем) 

2) Выявление социально-педагогических проблем, стоящих перед 

родителем. 
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3) Разъяснение родителям сути проблем и определение возможных путей 

их решения. 

4) Выдача родителям рекомендаций по решению стоящих перед ними 

социально-педагогических проблем. Рекомендации могут иметь устную форму 

или же письменную, в виде буклета, памятки или брошюры. 

Продолжительность предоставления процедуры: до 1 часа 30 минут. 

Периодичность предоставления: до двух раз в год. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится 

заведующим отделением или заместителем директора, путем проверки записей 

об услуге:  

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества (Приложение 1) в соответствии с графиком проверок, но не реже одного 

раза в месяц. 
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Приложение №19. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: проведение занятий по адаптивной физической 

культуре (групповые занятия). 

2. Цель: стимуляция развития кинезиологического потенциала через 

формирование потребности в движении, удовольствия от двигательной 

активности, развитие координационных двигательных способностей как 

комплекса, способствующего физической и психофизической адаптации 

организма в среде и являющегося основой для формирования двигательной 

культуры, формирование правильной осанки и развития физического качества-

гибкость. 

3. Область применения: Реабилитационное отделение, отделение дневного 

пребывания 

4. Ответственность: Специалист по социальной работе, или инструктор по 

физической культуре, или инструктор по адаптивной физической культуре, или 

воспитатель. 

5. Общие сведения: Адаптивная физическая культура — это занятия, 

которые направлены на оздоровления и укрепления детского организма.  

6. Оснащение: В тренажерном зале должны быть в наличии тренажеры 

(количество и виды тренажеров зависят от материального оснащения 

конкретного учреждения). Необходимое наличие вентиляций, температура 

воздуха 18-20С. Радиаторы отопления должны быть закрыты щитами.  

7. Основная часть процедуры: 

 Перед началом занятий инструктор знакомится с диагнозами и 

особенностями прибывающих детей в группах, получает от врача назначения по 

занятиям АФК. 

 Занятия назначаются по времени. Инструктор сопровождает детей от 

группы до зала АФК. 

 Знакомство с детьми. 

 Объяснить цель и ход проведения занятия. 

 Инструктаж по правилам безопасного обращения с тренажерами. 

 Разминка перед тренировкой, На данном этапе усиливается 

циркуляция крови в организме, вследствие этого происходит разогрев мышц и 

повышается эластичность, что снижает риск получения травм связок и 

мускулатуры. 

Основная часть занятия: 

 Дети знакомятся с тренажерами, занимают правильное положение на 

устройствах. 

 Выбирается темп, что крайне важно во время тренировки 
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поддерживать его постоянным и нагрузку, которая может регулироваться. 

Заключительная часть: 

 Дыхательная гимнастика и упражнения на расслабления. 

 Построение детей, инструктор сопровождает детей до группы. 

Особые указания: 

 Перед использованием тренажера убедиться, что все части в 

исправном состоянии и тщательно зафиксированы. 

 Нельзя заниматься на тренажерах за час до еды и за час после. 

 Нужно немедленно прекратить упражнение, если ребенок 

почувствовал резкую боль, тошноту, головокружение. 

Продолжительность одного занятия до 60 минут. 

Периодичность предоставления социальной услуги в течение года до 

одного курса реабилитации:  

 до 14 раз в течение курса реабилитации продолжительностью 14 

календарных дней при предоставлении социальных услуг в стационарной форме; 

 15 рабочих дней при предоставлении услуг в полустационарной 

форме. 

Количество детей в группе: в зависимости от тяжести нарушения, но не 

более 10 человек. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

по графику, но не реже 1 раза в месяц; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками
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Приложение №20. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: проведение занятий по адаптивной физической 

культуре (индивидуальные занятия) 

2. Цель: стимуляция развития кинезиологического потенциала через 

формирование потребности в движении, удовольствия от двигательной 

активности, развитие координационных двигательных способностей как 

комплекса, способствующего физической и психофизической адаптации 

организма в среде и являющегося основой для формирования двигательной 

культуры, формирование правильной осанки и развития физического качество-

гибкость. 

3. Область применения: Реабилитационное отделение, отделение дневного 

пребывания 

4. Ответственность: Специалист по социальной работе, или инструктор по 

физической культуре, или инструктор по адаптивной физической культуре, или 

воспитатель. 

5. Общие сведения: Детские тренажеры позволяют овладеть целым 

комплексом упражнений, способствующих укреплению разных групп мышц, 

развитию физических качеств, силы, быстрота движений, ловкости, гибкости и 

общей выносливости. 

6. Оснащение: В тренажерном зале должны быть в наличии тренажеры 

(количество и виды тренажеров зависят от материального оснащения 

конкретного учреждения). Необходимое наличие вентиляций, температура 

воздуха 18-20С. Радиаторы отопления должны быть закрыты щитами. Занятия 

назначаются по времени. В назначенное время инструктор сопровождает ребенка 

от группы до зала АФК, либо ожидает, когда ребенка приведет на занятие 

законный представитель. 

7. Основная часть процедуры: 

 До начала занятий, инструктор знакомится с диагнозами и 

особенностями прибывающих детей в группах, получает от врача назначения по 

занятиям.  

 Знакомство с ребенком.  

 Объяснение цели и хода проведения занятия. 

 Проведение инструктажа по правилам безопасного обращения с 

тренажерами. 

 Ознакомление ребенка с тренажерами (название, их предназначение). 

 Разминка. 

 Создать представление о движении на назначенном тренажере 
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(показать и объяснить упражнения на тренажере) 

 Начать разучивать движения (самостоятельное воспроизведение 

ребенком действий на тренажере). 

 После работы на тренажере проводится упражнения на расслабление, 

восстановление дыхания. 

Особые указания: 

В ходе обучения следует обращать внимание на правильность выполнения 

действий, и поощрять ребенка. В процессе выполнения упражнений необходимо 

следить за состоянием самочувствия ребенка, не допускать перегрузок. 

Продолжительность одного занятия до 40 минут. 

Периодичность предоставления социальной услуги, в течение года до 

одного курса реабилитации: 

 до 5 раз в течение курса реабилитации для каждого вида 

оздоровительных мероприятий продолжительностью 14 календарных дней при 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме; 

 15 рабочих дней при предоставлении услуг в полустационарной 

форме.  

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

по графику, но не реже 1 раза в месяц; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками
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Приложение №21. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Консультирование по социально-медицинским 

вопросам  

2. Цель: оказание квалифицированной помощи в понимании и решении 

социально-медицинских проблем, стоящих перед получателем социальных услуг.  

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Специалист по социальной работе, или врач-невролог, 

или врач-педиатр, или фельдшер, или медицинская сестра. 

5. Общие сведения: Консультирование в детском учреждении проводится 

непосредственно с законным представителем несовершеннолетнего. 

Консультирование может быть осуществлено очно, либо в режиме on-line, 

посредством телефонного разговора или видеосвязи. 

6. Оснащение:  

- помещение, пригодное для приема клиентов (стол и два места для 

сидения); 

- персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, телефон (в случае 

on-line консультации) 

- реабилитационные дневники; 

- журналы учета услуг специалистов медицинского отделения; 

- журналы учета СПМПК (социально-психолого-медико-педагогического 

консилиума); 

- журнал контроля качества услуг; 

8. Основная часть процедуры: 

 Знакомство с законным представителем ребенка и установление с 

ним контакта; 

 Выявление социально-медицинских проблем, стоящих перед 

получателем социальных услуг; 

 Сбор информации о ребенке (Внимание! Медицинский анамнез 

собирает только медицинский работник); 

 Разъяснение законному представителю сути проблем и определение 

возможных путей их решения; 

 Выдача получателю социальных услуг рекомендаций по решению 

стоящих перед ним социально-медицинских проблем. Рекомендации могут иметь 

устную форму или же письменную, в виде буклета, памятки или брошюры. 

 Заполнение учетно-отчетной документации. 
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Продолжительность предоставления услуги: до 30 минут времени 

специалиста. 

Периодичность предоставления социальной услуги: услуга предоставляется 

до двух раз в месяц 

9. Область и способы проверки выполнения. 

Проверка проводится путем проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

по графику, но не реже одного раза в месяц; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №22. 

Инструкция 

1. Название процедуры: обеспечение горячим питанием 

несовершеннолетних детей, получающих социальные услуги в полустационарной 

форме в дневное время (привозное). 

2. Цель: Организация сбалансированного, рационального питания детей. 

3. Область применения: Реабилитационное отделение, отделение дневного 

пребывания. 

4. Ответственность: Заведующий отделением, старшая сестра, буфетчица. 

5. Общие сведения: организация питания детей осуществляется в 

соответствии с санитарными правилами, режимом питания и должностными 

инструкциями ответственных лиц. 

6. Оснащение:  

 Оборудованное помещение для приема пищи: 

- раковина для мытья рук, диспенсеры с жидким мылом и антисептиком, 

бумажные полотенца; 

- специальные обеденные комплекты, соответствующие гигиеническим 

требованиям (росту детей);  

- наличие оборудования для обработки воздуха (рециркуляторы) 

 Помещение для приема привезенного питания;    

       Документация: 

- журнал здоровья (форма №2-лп); 

- журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный журнал); 

- журнал генеральных и текущих уборок; 

7. Основная часть процедуры: 

- прием готовых блюд проводится старшей медицинской сестрой в 

присутствии экспедитора (доставка питания осуществляется в термоконтейнерах 

укомплектованных порционно с использованием сертифицированной 

одноразовой тары и одноразовых столовых приборов); 

- проверка температурного режима готовой продукции инфракрасным 

термометром. 

- раздача пищи, осуществляется буфетчицей в соответствии данными 

порционника. Перед раздачей пищи необходимо вымыть руки и надеть халат, 

маркированный «Для раздачи пищи», шапочку, перчатки; 

- уборка помещения проводится после каждого приема пищи. Обеденные 

столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, одноразовой или 

специально выделенной ветошью. Ветошь в конце работы замачивают в воде при 

температуре не ниже 45 градусов или кипятят, ополаскивают, просушивают и 

хранят в таре для чистой ветоши.  
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-по окончании уборки уборочный инвентарь промывается с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушивается и 

хранится в специальных производственных помещениях. Хранение в столовой не 

допускается. 

- Пищевые отходы и использованная одноразовая посуда хранятся 

раздельно в емкостях с крышками в специально выделенном месте и 

утилизируются согласно договору на утилизацию пищевых и твердых бытовых 

отходов. 

8. Область и способы проверки выполнения: 

Контроль выполнения инструкции возлагается на руководителя 

учреждения, заведующего отделением медико-социальной реабилитации, 

старшую медицинскую сестру. Периодический контроль осуществляет 

специальная бракеражная комиссия в количестве не менее трех человек. 

Входной контроль: 

проверка состояния машины (санитарное состояние, наличие санитарной 

книжки у водителя.) 

контроль соблюдения правил и времени доставки готовой продукции, 

сопроводительных документов. 

Контроль качества готовых блюд: 

контроль соответствия утвержденному меню, точности веса, количества и 

качества готовой продукции. Оценка качества готовых блюд осуществляется 

путем снятия пробы (бракераж готовой продукции). 

 Контроль санитарного режима комнаты приема пищи:  

наличие и использование дезинфицирующих средств, соблюдение режима 

уборки помещения, наличие и соблюдение графика генеральной уборки, наличие 

маркированного уборочного инвентаря, условий его хранения. 

 Контроль правильности сбора пищевых отходов. 

Соблюдение правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и наличие 

санитарных книжек.
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Приложение №23. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Оказание помощи в получении юридических услуг 

родителям и детям с ментальными нарушениями. 

2. Цель: повышение социально-правовой информированности семей, 

имеющих ребенка-инвалида, повышение степени их социальной защищенности. 

3. Область применения: структурное подразделение, предоставляющее 

социальные услуги детям-инвалидам. 

4. Ответственность: юрисконсульт. Контроль исполнения – заведующий 

отделением. 

5. Общие сведения: Разъяснение клиенту сути и правового содержания 

интересующих его проблем, определение возможных путей их решения, 

разъяснение типов и содержания документов, необходимых для решения 

проблемы, информирование клиента о возможностях получения бесплатной 

квалифицированной помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» и региональным законодательством. 

Периодичность: не чаще 1 раза в месяц 

Время – до 30 минут 

6. Оснащение: Рабочий кабинет: стол, стул, шкаф для документации, 

шкаф для одежды, стул для клиента, компьютерная техника, копировальный 

аппарат, принтер, бэйдж или табличка с ФИО и должностью на столе, памятка с 

контактами организаций, оказывающих бесплатные юридические услуги.  

Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера. Требование к помещению в соответствии с 

правилами пожарной безопасности и нормами утвержденными СанПин. 

Информационные раздаточные материалы. Бланк выданных рекомендаций. 

7. Основные части процедуры:  

1) специалист представляется клиенту, называет фамилию, имя, 

отчество; 

2) запрашивает у клиента документы, подтверждающие право на 

получения социальной услуги (ИППСУ, копия документа, удостоверяющего 

личность); 

3) выслушивает запрос клиента, совместно с ним вычленяет ключевую 

проблему; 

4) изучает документы, представленные клиентов, отражающие суть 

заявленной проблемы; 
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5) дает рекомендации о возможных правовых путях решения проблемы, 

заполняет бланк рекомендаций, выдает его клиенту; 

6) при необходимости направляет клиента в организации, оказывающие 

бесплатную квалифицированную помощь в соответствии с Федеральным законом 

от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» и региональным законодательством; 

7) при необходимости выдает памятку с контактами организаций, 

оказывающих бесплатные юридические услуги; 

8) оказанную услугу фиксирует в журнале учета оказанных социальных 

услуг и в базе, предоставляющей в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах социальной 

защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания 

и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и 

выплатах, предоставляемых населению органами и учреждениями 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения;  

9) распечатывает акт оказанных услуг из базы, предоставляющей в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению 

органами и учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения, под роспись клиента для ежемесячного отчёта. Акты хранятся у 

заведующей отделением. 

8. Область и способы проверки выполнения – выполнение данного СОПа 

ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки записей в 

журнале учета оказанных услуг, получения обратной связи от клиента 

(получателя социальных услуг), во время проведения аудита и осуществления 

плановых проверок.
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Приложение №24. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Организация социокультурных мероприятий для 

детей с ментальными нарушениями. 

2. Цель: создание организационных, психолого-педагогических условий для 

повышения уровня социальной адаптации детей-инвалидов, повышения степени 

их активности, обеспечения успешной социализации, расширения кругозора, 

репертуара поведения. 

3. Область применения: структурное подразделение, предоставляющее 

социальные услуги детям-инвалидам. 

4. Ответственность: культорганизатор, психолог, социальный педагог. 

Контроль исполнения услуги – заведующий отделением. 

5. Общие сведения: проведение социокультурных мероприятий является 

одним из направлений социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. 

Мероприятия способствуют формированию навыков социального 

ориентирования, позитивного досуга, расширения сферы социальных контактов 

семьи, обучения детей навыкам коммуникации. 

Периодичность: ежемесячно. Время - до 90 минут. 

6. Оснащение: Орг. техника: персональный компьютер, принтер. Бумага. 

Канцелярские принадлежности. Техника для фото и видео фиксации 

мероприятия. 

Требование к помещению в соответствии с правилами пожарной 

безопасности и нормами утвержденными СанПин. 

Требования к месту проведения мероприятия вне помещения в 

соответствии с правилами профилактики травматизма. 

7. Основные части процедуры:  

1) Специалист, ответственный за проведение мероприятия до начала 

мероприятия:  

 планирует дату, место и время проведения, составляет план и 

конспект мероприятия, при необходимости готовит раздаточный и 

демонстрационный материал; 

 составляет список участников мероприятия (№ п/п, ФИО, адрес, дата 

рождения, контактный телефон и ФИО родителей); 

 уведомляет родителей о времени и месте проведения мероприятия 

путем информирования по телефону; 

 проверяет готовность оборудования перед началом мероприятия; 

 проверяет соблюдение условий пожарной безопасности. 

2) Специалист перед началом мероприятия: 
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 знакомит законных представителей детей с правилами безопасности, 

проводит инструктаж для детей; 

 предлагает каждому родителю заполнить бланк «Согласия граждан на 

обработку персональных данных и фотосъемку», разъясняя необходимость 

заполнения данного документа; 

 знакомит с общим порядком проведения мероприятия и отвечает на все 

интересующие вопросы.  

3) Проведение мероприятия:  

 ответственный специалист в обязательном порядке встречает участников, 

провожает их к месту проведения; 

 присутствующие записываются в ведомость мероприятия, каждый 

родитель ставит подпись в данной ведомости; 

 в ходе мероприятия специалист постоянно отслеживает соблюдение 

правил безопасности, оказывает помощь каждому ребенка при необходимости; 

 ведет фото и видео фиксацию мероприятия. 

4) Специалист по окончанию мероприятия: 

 проверяет, отключено ли оборудование, обеспечивает его размещение в 

местах хранения; 

 составляет отчет о проведенном мероприятии; 

 сохраняет фото и видео материалы в месте, определенном внутренними 

правилами. 

5) Каждое мероприятие фиксируется в журнале учета профилактической 

работы, а также в базе, предоставляющей в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о 

мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению органами и 

учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

8. Область и способы проверки выполнения: выполнение данного СОПа 

ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки записей в 

журнале учета профилактической работы, получения обратной связи от клиента, 

во время проведения аудита и осуществления плановых проверок.
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Приложение №25. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Организация клубов по интересам детей с 

ментальными нарушениями.  

2. Цель: создание организационных, психолого-педагогических условий для 

повышения уровня социальной адаптации детей-инвалидов, повышения степени 

их активности, обеспечения успешной социализации.  

3. Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам. 

4. Ответственность: Специалист по социальной работе, культорганизатор, 

социальный педагог, воспитатель, психолог, педагог-психолог. Контроль 

исполнения услуги – заведующий отделением. 

5. Общие сведения: клубы по интересам являются одним из направлений 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов. Предназначены для обучения 

детей навыкам социального ориентирования, повышения психологической 

устойчивости, расширения сферы социальных контактов семьи, формирования у 

детей навыков коммуникации. 

Услуга предоставляется до 2 раз в неделю, продолжительность оказания 

услуги до 60 минут. 

6. Оснащение: Орг. техника: персональный компьютер, принтер. Требование 

к помещению в соответствии с правилами пожарной безопасности и нормами 

утвержденными СанПин.  

Примерный календарно-тематический план, конспекты занятий, 

методические, раздаточные и демонстрационные материалы, график проведения 

занятий.  

Техника для фото и видео фиксации мероприятия.  

7. Основные части процедуры:  

1) Специалист на первом занятии: 

 представляется группе и знакомится с каждым ребенком и законным 

представителем, сопровождающим его; 

 знакомит законных представителей детей с правилами безопасности, 

проводит инструктаж для детей; 

 знакомит законных представителей детей с календарно-тематическим 

планом занятий; 

 предлагает каждому родителю/законному представителю заполнить 

бланк «Согласия граждан на обработку персональных данных и фотосъемку», 

разъясняя необходимость заполнения данного документа; 
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 знакомит с общим порядком проведения занятий и отвечает на все 

интересующие вопросы, после этого приступает непосредственно к учебному 

занятию; 

2) Проводит занятия учебного курса:  

 фиксирует дату, тему занятия и присутствующих на каждом занятии; 

 начинает каждое занятие с сообщения темы и цели занятия. 

Разъясняет порядок построения занятия. Вновь проводит краткий инструктаж по 

технике безопасности, исходя из специфики каждого занятия; 

 проводит вводный инструктаж по теме занятия, затем реализует 

непосредственно тему занятия; 

 ведет фото и видео фиксацию мероприятия. 

3) По окончании занятия – выдает родителям рекомендаций по 

закреплению полученных навыков. 

4) Каждое занятие фиксирует в журнале учета профилактической 

работы, а также в базе, предоставляющей в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о 

мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению органами и 

учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 

8. Область и способы проверки выполнения: выполнение данного СОПа 

ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки записей в 

журнале учета профилактической работы, получения обратной связи от клиента, 

во время проведения аудита и осуществления плановых проверок.
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Приложение №26. 

Стандарт операционной процедуры  

1. Название процедуры: Изучение заключений специалистов по результатам 

курса реабилитации детей с ментальными нарушениями. 

2. Цель: оценка результатов проведённой работы в соответствии с целью курса 

реабилитации. 

3. Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам. 

4. Ответственность: заведующий отделением. 

5. Общие сведения: данная процедура проводится с целью оценки 

эффективности проведенной реабилитационной работы и составления прогноза 

дальнейшего развития и социализации ребенка с учетом имеющихся ограничений 

жизнедеятельности. Заведующий отделением должен обладать знаниями в сфере 

педагогики, возрастной и специальной психологии, дефектологии, 

реабилитологии, иметь соответствующее профильное образование. 

Проводится за день до завершения курса реабилитации. 

Время на изучение заключений от 30 до 60 минут. 

6. Оснащение: стол, стул, канцелярские принадлежности, требование к 

помещению в соответствии с правилами пожарной безопасности и нормами, 

утвержденными СанПин. 

7. Основные части процедуры:  

 изучение документации по результатам проведенной специалистом 

работы; 

 совместно со специалистом - оценка результативности курса 

реабилитации, составление прогноза дальнейшего развития и социализации 

ребенка с учетом имеющихся ограничений жизнедеятельности; 

 при необходимости – внесение корректировок в план реабилитации. 

8. Область и способы проверки выполнения – контроль осуществляется 

заместителем директора ежеквартально путем проверки личных дел клиентов, 

находившихся на реабилитации. 
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Приложение №27. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Составление прогноза реабилитационных 

мероприятий, выдача рекомендаций законному представителю ребенка-инвалида 

2. Цель: оказание социальной помощи путем целенаправленного 

информационного воздействия на клиента с ментальными нарушениями (или его 

законного представителя) по поводу их социализации, восстановления и 

оптимизации социальных функций, ориентиров, выработки путей решения 

трудной жизненной ситуации. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

структурные подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: заведующего отделением. 

5. Общие сведения: стандарт разработан для реализации завершающего 

этапа реабилитации несовершеннолетнего с ментальными нарушениями в 

полустационарной форме обслуживания. Составление прогноза, выдача 

рекомендаций проводится после завершения курса реабилитации для оказания 

помощи законным представителям несовершеннолетнего в планировании и 

осуществлении дальнейшей реабилитации ребенка-инвалида, в том числе 

самостоятельно в условиях семьи. 

6. Оснащение:  

Требуется оснащение в соответствии со стандартом социальных услуг, 

раздаточный материал (памятки, материал для самостоятельной работы и др. 

разработки) 

7. Основная часть процедуры: 

7.1. На основании оценки уровня активности и участия составление 

реабилитационного прогноза на следующий временной этап реабилитации. 

7.2. Обобщение с клиентом результатов реабилитации на завершенном 

этапе. 

7.3.  Разъяснение клиенту (законному представителю) целей реабилитации 

на следующем этапе, определение сроков, направлений реабилитации с учетом 

характера нарушения, его течения, индивидуальных резервов и компенсаторных 

возможностей организма пациента. 

7.4. Разработка и выдача устных рекомендаций по реализации 

реабилитационных задач в условиях семьи. При наличии раздаточного материала 

(памяток, материала для самостоятельной работы и др. разработок) или по 

просьбе законного представителя клиента возможно предоставление 

рекомендаций в письменной форме. 
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7.5. Периодичность предоставления социальной услуги: в конце курса 

реабилитации.
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Приложение №28. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Обучение детей-инвалидов пользованию средствами 

ухода и техническими средствами реабилитации 

2. Цель: Формирование навыков самостоятельного использования средств ухода 

и технических средств реабилитации у детей с ментальными нарушениями. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, структурные 

подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: социального педагога, специалиста по социальной работе, 

заведующего отделением, имеющих профессиональную подготовку и 

соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии, специальности. 

5. Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной услуги в 

полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными 

нарушениями.  

Данная процедура осуществляется в ходе непосредственного общения с 

несовершеннолетним после сбора сведений о ребенке, проведения 

педагогической диагностики по необходимым направлениям и анализа, и оценки 

результатов данных этой диагностики; 

Продолжительность оказания услуги до 20 минут. 

Периодичность предоставления социальной услуги: услуга предоставляется по 

мере возникновения потребности. 

Единица социальной услуги: одно занятие для одного получателя социальной 

услуги - 1 услуга. 

6. Оснащение:  

6.1. Специально оборудованный кабинет, ТСР (технические средства 

реабилитации в соответствии со стандартами оснащения реабилитационных 

организаций соответствующего уровня), стол, стул, шкаф для документации, 

шкаф для одежды, настольная лампа, телефон, ПК, принтер, копировальный 

аппарат, аудиоаппаратура с набором кассет, компакт-дисков, телевизор. 

6.2. Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера. 

7. Основная часть процедуры: 

1. Личное знакомство и установление контакта с получателем социальной услуги. 

2. Демонстрация средства ухода или технического средства реабилитации, 

объяснение его назначения. 

3. Разъяснение и показ приемов пользования техническим средством 

4. Оказание помощи в тренировке, отработке навыков и умений использования 

средства ухода или технического средства реабилитации.  

5. Мониторинг эмоционального и физического состояния получателя услуги во 

время оказания услуги и после получения услуги. 
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6.  Заполнение документации об оказании социальной услуги.



 

90 

 

 
Приложение №29. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Проведение социально-реабилитационных 

мероприятий для несовершеннолетних в сфере социального обслуживания 

(проведение встреч в клубе общения). 

2. Цель: Сформировать у детей с ментальными нарушениями (или родителей 

детей-инвалидов) модели и нормы поведения в группе, умение сопереживать и 

оказывать поддержку, коммуникативные навыки. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, структурные 

подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: социального педагога, специалиста по социальной работе, 

психолога, заведующего отделением, иных специалистов, оказывающих услугу 

согласно стандарту, имеющих профессиональную подготовку и 

соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии, специальности. 

5. Определение\Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной 

услуги в полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с 

ментальными нарушениями.  

Данная процедура осуществляется в ходе непосредственного общения с 

несовершеннолетними; после сбора сведений о ребенке, проведения 

педагогической диагностики по необходимым направлениям и анализа, и оценки 

результатов данных этой диагностики. 

Периодичность предоставления социальной услуги: предоставляется до двух раз 

в неделю. 

Одно занятие для одного клиента – 1 услуга 

6. Оснащение:  

6.1. Специально оборудованный кабинет: стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для одежды, настольная лампа, телефон, ПК, принтер, 

копировальный аппарат, мягкие кресла с подлокотниками, аудиоаппаратура с 

набором кассет, компакт-дисков, телевизор, специальные диагностические 

методики. 

6.2. Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера. 

7. Основная часть процедуры:  

Подготовительный этап:  

1. разработка программы клуба;  

2. составление плана/графика работы клуба; 

3. подготовка реквизита; 

4.  оформление места проведения мероприятия; 
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5. осуществление взаимодействия с другими специалистами учреждения в 

процессе подготовки мероприятия; 

6. сбор согласий клиентов на фото и видеосъемку 

Время на подготовку – до 5 рабочих дней. 

Основной этап: 

1. проведение занятия в клубе; 

Время на работу с клиентами - до 1 часа. 

2. Осуществление фото и видеосъемки 

Заключительный этап: 

1. ознакомление с отзывами, мнениями сотрудников, получателей услуг, 

гостей учреждения о проведенном мероприятии; 

2. разбор реквизита, оформления 

3. подготовка отчета о проведенном мероприятии. 

4. заполнение учетно-отчетной документации 

5. передача фото и видеоматериалов в архив учреждения 

8.  Область и способы проверки выполнения:  

Областью проверки является процесс оказания услуги и результат услуги – 

удовлетворенность клиента. Способы, частота проверок и ответственные за 

проверки определяются системой управления качеством учреждения.
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Приложение №30. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Проведение индивидуального занятия с 

несовершеннолетним по обучению навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

2. Цель: формирование и совершенствование необходимых навыков 

самообслуживания, формирование и поддержание социально-одобряемого 

поведения, развитие жизненно необходимых навыков самостоятельного 

обслуживания своих потребностей, выполнения в быту простой работы, правил 

поведения в общественных местах у детей с ментальными нарушениями. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, структурные 

подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: социального педагога, психолога, специалиста по 

социальной работе, заведующего отделением, имеющих профессиональную 

подготовку и соответствующих квалификационным требованиям, установленным 

для данной профессии, специальности. 

5. Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной процедуры в 

полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными 

нарушениями.  

Данная процедура осуществляется в ходе непосредственного общения с 

несовершеннолетним после сбора сведений о ребенке, проведения 

педагогической диагностики по необходимым направлениям и анализа, и оценки 

результатов данных этой диагностики; 

Подготовка к осуществлению процедуры предполагает подбор 

методических пособий и материалов, подготовку оборудования. 

Продолжительность занятия до 40 минут. 

Периодичность предоставления социальной услуги: услуга предоставляется 

по мере возникновения потребности до пяти раз в неделю. 

Единица социальной услуги: одно занятие для одного получателя 

социальной услуги - 1 услуга. 

6. Ресурсы/оснащение:  

Требуется оснащение в соответствии со стандартом социальных услуг, а 

также оборудование, предусмотренное стандартом оснащения 

реабилитационного центра базового уровня. 

7. Основная часть процедуры: 

1. Изучение ИПРА, ИППСУ и результатов диагностики получателя 

социальных услуг.  

2. Личное знакомство и установление контакта с получателем социальной 

услуги. 
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3. Детальный показ и подробное объяснение каждого движения в их 

последовательности. При этом необходимо сохранение неизменным одного и 

того же способа, последовательности действий для выработки алгоритма 

действия. 

4. Многократное повторение одних и тех же действий в определенной 

последовательности. 

5.  Постепенный переход от показа к подробным словесным объяснениям. 

Они способствуют закреплению навыков, выработке точных движений, 

обеспечивают возможность действовать согласно каждому слову специалиста. 

6. Заполнение документации об оказании социальной услуги.  

8. Область и способы проверки выполнения:  

Областью проверки является процесс оказания услуги и результат услуги – 

удовлетворенность клиента. Способы, частота проверок и ответственные за 

проверки определяются системой управления качеством учреждения. 
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Приложение №31. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Проведение индивидуального занятия с 

несовершеннолетним по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам. 

2. Цель: Сформировать у ребенка с ментальными нарушениями познавательный 

интерес к трудовой деятельности, как к возможности самореализации в будущем.  

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, структурные 

подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид». 

4. Ответственность: специалист по социальной работе или инструктор по труду, 

или социальный педагог, соответствующий требованиям профессионального 

стандарта  

5. Общие сведения: обучение осуществляется по предварительному 

согласованию с получателями социальных услуг (с законными представителями). 

Процедура предусматривает оказание помощи получателю социальных услуг в 

освоении доступных профессиональных навыков. 

Продолжительность занятия до 40 минут. 

Периодичность предоставления социальной услуги: услуга предоставляется до 5 

раз в течение курса реабилитации 15 рабочих дней в полустационарной форме. 

Единица социальной услуги: одно занятие для одного получателя социальной 

услуги - 1 услуга. 

6. Оснащение:  

Требуется оснащение в соответствии со стандартом социальных услуг, 

раздаточный материал (памятки, материалы для самостоятельной работы и 

другие разработки) 

7. Основная часть процедуры: 

1. Личное знакомство и установление контакта с получателями социальной 

услуги. 

2. Детальный показ и подробное объяснение каждого движения в их 

последовательности. При этом необходимо сохранение неизменным одного и 

того же способа, последовательности действий для выработки алгоритма 

действия. 

3. Многократное повторение одних и тех же действий в определенной 

последовательности. 

4.  Постепенный переход от показа к подробным словесным объяснениям. 

Они способствуют закреплению навыков, выработке точных движений, 

обеспечивают возможность действовать согласно каждому слову специалиста. 

5. Подведение итогов, выдача рекомендаций, прогноз взаимодействия в 

устной форме. При наличии раздаточного материала (памяток, материала для 

самостоятельной работы и др. разработок) или по просьбе законного 
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представителя клиента возможно предоставление рекомендаций в письменной 

форме. 

6. Заполнение учетно-отчетной документации.  
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Приложение №32. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Проведение занятия в группе несовершеннолетних по 

использованию трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

2. Цель: сформировать у несовершеннолетних познавательный интерес к 

трудовой деятельности, положительную трудовую направленность и навыки 

работы в группе.  

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

реабилитационные отделения, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним, имеющим статус «ребенок-инвалид». 

4. Ответственность: специалист по социальной работе или инструктор по труду, 

или социальный педагог, соответствующий требованиям профессионального 

стандарта  

5. Общие сведения: обучение осуществляется по предварительному 

согласованию с получателями социальных услуг (с законными представителями). 

Процедура предусматривает оказание помощи получателю социальных услуг в 

освоении доступных профессиональных навыков. 

Стандарт разработан для оказания услуги в полустационарной форме 

обслуживания несовершеннолетним с ментальными нарушениями.  

Периодичность предоставления социальной услуги в полустационарной 

форме до 15 раз в год.  

Единица социальной услуги: одно занятие для одного получателя 

социальной услуги - 1 услуга.  

Продолжительность одного занятия до 40 минут. 

6. Ресурсы/оснащение:  

Требуется оснащение в соответствии со стандартом социальных услуг, а 

также. 

7. Основная часть процедуры: 

1. Формирование группы по схожести проблем 

2. Личное знакомство и установление контакта с получателями социальной 

услуги. 

3. Ознакомление получателя социальных услуг с режимом и тематикой 

занятия. 

4. Приглашение получателей социальных услуг на занятие.  

5. Проведение занятия в соответствии с планом работы. 

6. Детальный показ и подробное объяснение каждого движения в их 

последовательности. При этом необходимо сохранение неизменным одного и 
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того же способа, последовательности действий для выработки алгоритма 

действия. 

7. Многократное повторение одних и тех же действий в определенной 

последовательности. 

8.  Постепенный переход от показа к подробным словесным объяснениям. Они 

способствуют закреплению навыков, выработке точных движений, обеспечивают 

возможность действовать согласно каждому слову специалиста.  

9. Подведение итогов, выдача рекомендаций, прогноз взаимодействия в устной 

форме. При наличии раздаточного материала (памяток, материала для 

самостоятельной работы и др. разработок) или по просьбе законного 

представителя клиента возможно предоставление рекомендаций в письменной 

форме. 

10. Заполнение учетно-отчетной документации. 

8. Область и способы проверки выполнения: областью проверки является 

процесс оказания услуги и результат услуги – удовлетворенность клиента. 

Способы, частота проверок и ответственные за проверки определяются системой 

управления качеством учреждения.



 

98 

 

 
Приложение №33. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведения классического массажа.  

2. Цель: Восстановление функций органов и систем при заболеваниях и 

травмах. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Перед проведением массажа кабинет кварцуют 30 минут, 

проветривают 10 минут. Кушетки обрабатывают двукратно необходимым 

раствором. Влажная уборка кабинета проводится два раза в день.  

6. Оснащение:  

- массажная кушетка 

- кварцевая лампа 

- шкаф для хранения расходных материалов, масел, кремов, пеленок. 

- раковина со смесителем (с горячей и холодной водой). 

7. Основная часть процедуры: За время рабочего дня специалисты 

используют различные методики массажа: общий, шейно-воротниковой области, 

спины, рук, ног, пояснично-крестцовой области, колон-массаж. 

Классический массаж включает в себя: 

- поглаживание 

- растирание 

- разминание 

- вибрация 

Продолжительность массажа зависит от возраста, зоны массажа и диагноза 

пациента. 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Постелить пеленку на кушетку. 

 Помочь ребенку раздеться. 

 Уложить ребенка на кушетку в удобное физиологическое положение. 

 Обработать (помыть) руки. 
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 Осмотреть кожные покровы ребенка. 

 Если кожные покровы чистые – начать выполнять процедуру массажа 

в соответствии с назначениями. В случае если у ребенка на кожных покровах 

присутствует мелкоточечная сыпь или какие-либо другие повреждения – 

необходимо отвести ребенка к врачу на осмотр. 

 После проведения массажа – помыть руки. 

 Помочь ребенку одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

 Обработать кушетку в соответствии с СанПиН. 

 Проветрить кабинет. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- Температура воздуха в кабинете массажа 20-23 градуса. 

- В течение рабочего дня кабинет массажа необходимо кварцевать три раза.
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Приложение №34. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведения лекарственного электрофореза. 

2. Цель: введение в организм лекарственных веществ с помощью тока малой 

силы и низкого напряжения. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- кушетка 

- аппарат для электрофореза «Поток-1» (или аналог) 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

- салфетки 

- вазелин (нейтральное масло) 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Помочь ребенку раздеться (если необходимо). 

 Уложить (усадить) ребенка на кушетку в удобное физиологическое 

положение. 

 Обработать (помыть) руки. 

 Осмотреть кожные покровы ребенка в месте наложения электродов 

(В случае если у ребенка на кожных покровах присутствует мелкоточечная сыпь 

или какие-либо другие повреждения – необходимо отвести ребенка к врачу на 

осмотр).  

 Если кожные покровы чистые – положить прокипяченные 

гидрофильные прокладки на участок тела. 

 Зафиксировать бинтами и мешочками из песка. 
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 Укрыть ребенка одеялом. 

 Рассказать ребенку об ощущениях во время процедуры (покалывание, 

пощипывание) 

 Нажать на аппарате кнопку «Сеть» 

 Плавным вращением ручки регулятора тока установить необходимый 

ток в цепи пациента, ориентируясь на показания миллиамперметра и ощущения 

ребенка. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 По истечении времени процедуры плавным вращением ручки 

регулятора установить ток в цепи на 0. 

 Выключить аппарат нажатием кнопки «Сеть» 

 Убрать с ребенка одеяло. 

 Убрать фиксацию электродов. 

 Снять электроды с прокладками с места воздействия. 

 Протереть участки кожи салфеткой (при раздражениях кожи смазать 

ее вазелином или нейтральным маслом) 

 Прокладки отправить на обработку. 

 Помочь ребенку одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю). 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, кварцевать кабинет.
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Приложение№35. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение амплипульстерапии. 

2. Цель: воздействие на организм модулированным синусоидальным током. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- кушетка 

- аппарат «Амплипульс-5 БР» 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность и целостность электродов. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Проверить, чтобы все выключатели аппарата находились в крайне 

левом положении 

 Помочь ребенку раздеться (если необходимо). 

 Уложить (усадить) ребенка на кушетку в удобное физиологическое 

положение. 

 Обработать (помыть) руки. 

 Осмотреть кожные покровы ребенка в месте наложения электродов 

(В случае если у ребенка на кожных покровах присутствует мелкоточечная сыпь 

или какие-либо другие повреждения – необходимо отвести ребенка к врачу на 

осмотр).  

 Если кожные покровы чистые – положить прокладки с электродом на 

определенный участок тела, согласно назначениям врача. 
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 Зафиксировать бинтами и мешочками из песка. 

 Укрепить ребенка. 

 Нажать на аппарате кнопку «Сеть» 

 Установить род работы, режим, интервал повтора посылок, частоту и 

глубину модуляции согласно назначениям врача. 

 Выставить диапазон регулятора тока. Воздействие синусоидальными 

модулированными токами дозируют по силе тока (мА), при которой у больных 

появляется ощущение хорошо выраженной вибрации. 

 Включить кнопку «Пациент включен». 

 Медленно вращая потенциометр, увеличивать силу тока в 

зависимости от ощущения пациента. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 По истечении времени, вращая ручку потенциометра против часовой 

стрелки убрать силу тока до 0’. 

 Снять электроды с тела пациента. 

 Убрать фиксацию электродов. 

 Снять электроды с прокладками с места воздействия. 

 Прокладки отправить на обработку. 

 Помочь ребенку одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю). 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, кварцевать кабинет.
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Приложение №36. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение УВЧ-терапии. 

2. Цель: воздействие на организм человека преимущественно электрической 

составляющей ультравысокочастотного электромагнитного поля 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- Аппарат для УВЧ-терапии «Стрела-80» или аналог 

- кушетка 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность и целостность электродов. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель).  

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Помочь ребенку раздеться (если необходимо). 

 Удалить из области воздействия металлические предметы. 

 Усадить или уложить ребенка в удобную для проведения процедуры 

позу. 

 Осмотреть кожные покровы ребенка в месте наложения 

конденсаторных пластин (В случае если у ребенка на кожных покровах 

присутствует мелкоточечная сыпь или какие-либо другие повреждения – 

необходимо отвести ребенка к врачу на осмотр).  

 Если кожные покровы чистые - установить конденсаторные пластины 

над очагом поражения (продольно, поперечно). 
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 Зафиксировать конденсаторные пластины. 

 Включить «напряжение» 

 На аппарате установить «мощность» (в зависимости от места 

воздействия). 

 С помощью переключателя «настройка» и неоновой лампочки 

настроить механический контур аппарата. При этом пациент должен чувствовать 

легкое тепло. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 По окончании времени процедуры выключить «мощность», 

«напряжение». 

 Убрать фиксацию конденсаторных пластин. 

 Помочь ребенку встать и одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, прокварцевать кабинет.
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Приложение №37. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение ультразвуковой терапии 

2. Цель: воздействие на организм человека с лечебной целью механических 

колебаний ультравысокой частотой (20-3000 кГц) 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- Аппарат для УЗТ терапии 

- кушетка 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

- ватный тампон 

- спирт 

7. Основная часть процедуры: 
Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность (на рабочую поверхность 

излучателя наносят несколько капель воды, если аппарат исправен, то после его 

включения наблюдается подпрыгивание, «кипение» этих капель) 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Помочь ребенку раздеться (если необходимо). 

 Удалить из области воздействия металлические предметы. 

 Усадить или уложить ребенка в удобную для проведения процедуры 

позу. 

 Осмотреть кожные покровы ребенка в месте проведения процедуры. 

(В случае если у ребенка на кожных покровах присутствует мелкоточечная сыпь 
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или какие-либо другие повреждения – необходимо отвести ребенка к врачу на 

осмотр).  

 Если кожные покровы чистые – взять в руки излучатель и 

подключить его к гнезду аппарата. 

 На кожу пациента нанести вазелин или глицерин. 

 Включить аппарат в сеть. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 Проводить процедуру контактно по лабильной (излучатель медленно 

(со скоростью 1-2 см/сек) передвигается по подлежащей воздействию 

поверхности тела пациента, совершая при этом поглаживающие продольные и 

круговые движения с легким нажимом) или стабильной (излучатель 

устанавливается соответственно локализации очага поражения и 

удерживается в таком положении в течение всего времени процедуры) методике 

в зависимости от назначений. 

 

 По окончании времени процедуры выключить аппарат. 

 Обработать излучатель тампоном, смоченным спиртом. 

 Помочь ребенку встать и одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, кварцевать кабинет.
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Приложение №38. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: Проведение ингаляций с помощью небулайзера. 

2. Цель: профилактика лечение респираторных заболеваний у получателей 

социальных услуг  

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- аппарат – небулайзер для проведения ингаляций 

- стул 

- процедурные часы (песочные часы) 

- спец. одежда 

7. Основная часть процедуры: 

Важно: процедуру следует проводить в спокойном состоянии, не ранее чем 

через 1,5 часа после приема пищи или физической нагрузки. Одежда не должна 

стеснять тело и затруднять дыхание. 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Усадить ребенка у ингалятора в удобную для проведения процедуры 

позу. 

 Взять назначенный раствор лекарственного вещества 

 Залить раствор лекарственного вещества в емкость небулайзера. 

 Проинструктировать ребенка о проведении процедуры и дыхании во 

время процедуры. 

 Включить небулайзер 
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 Убедиться в правильном поведении и дыхании ребенка. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 На протяжении всей процедуры вести наблюдение за ребенком. 

 По истечении времени выключить ингалятор. 

 Снять с небулайзера наконечник (маску) 

 Продезинфицировать наконечник (маску) 

 Предупредить ребенка и/или его законного представителя о 

нежелательности громкого разговора и охлаждения в течение 2 часов. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо кварцевать кабинет. 



 

110 

 

 

Приложение №39. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение магнитотерапии 

2. Цель: воздействие на организм человека постоянным (ПМП) или 

переменным (ПеМП) низкочастотным магнитным полем. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- Аппарат «Полюс-2» или аналог 

- кушетка 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

- спирт или дезинфицирующее средство 

- ватный тампон 

- кушетка или стул 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность. 

 Подготовить аппарат к процедуре: протереть рабочую поверхность 

аппарата ватным тампоном смоченным спиртом или дезинфицирующим 

средством. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель).  

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Удалить из области воздействия металлические предметы. 

 Усадить или уложить ребенка в удобную для проведения процедуры 

позу. 

 Положить пеленку на область воздействия индуктора. 
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 Включить аппарат. 

 Установить на соответствующую область (поверх пеленки) контактно 

один или два работающих индуктора. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 По окончании времени процедуры выключить аппарат. 

 Убрать индукторы с поверхности тела. 

 Помочь ребенку встать и одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

 Обработать электрод тампоном со спиртом или с дезинфицирующим 

раствором. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- при одновременном использовании двух индукторов расстояние между 

ними не менее 5 см, стрелки индукторов располагаются в одном направлении 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, прокварцевать кабинет. 

Нормативные ссылки: 

- Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг» со всеми 

изменениями и дополнениями.
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Приложение №40. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение облучения носоглотки. 

2. Цель: облучение слизистых оболочек носа и полости рта при 

воспалительных, инфекционно–аллергических, инфекционных заболеваниях 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- Аппарат «УГН-1» или аналог (Рис. 1) 

- стул 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

- спирт или дезинфицирующее средство 

- ватный тампон 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность. 

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель).  

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Усадить ребенка в удобную для проведения процедуры позу. 

 Вставить вилку сетевого шнура в розетку 

 Поставить ручку выключателя в положение «включено» (должна 

загореться сигнальная лампочка) 

 Вставить в отверстие рефлектора стерильный съемный тубус (Рис. 2) 

для носа или рта (в зависимости от назначения врача) 

Рис. 1 Аппарат УГН-1 
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Рис. 2 Тубусы 1-для носа, 2-для рта 

 Ввести тубус на глубину 2-5 см в область рта или носа ребенка. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 По окончании времени процедуры выключить аппарат. 

 Помочь ребенку извлечь тубус. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

 Тубус обработать в дезинфицирующем растворе 

 Ополоснуть тубус под проточной водой 

 Простерилизовать тубус химическим методом 30 минут 

 Погрузить тубус в стерильную воду 

 Просушить тубус. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками

1 2 



 

114 

 

 

Приложение №41. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение дарсонвализации. 

2. Цель: воздействие на организм человека переменным импульсным током 

высокой частоты, высокого напряжения и малой силы. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- Аппарат «Искра-1» или аналог (рис. 1) 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы) 

- спиртовой раствор 

- ватный тампон 

- кушетка или стул 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность. 

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель).  

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры. 

 Удалить из области воздействия металлические предметы. 

 Тщательно осмотреть кожные покровы области воздействия 

 Усадить или уложить ребенка в удобную для проведения процедуры 

позу. 

 Подготовить аппарат к процедуре: выбрать соответствующий 

электрод (рис. 2) 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 Протереть электрод ватным тампоном, смоченным в спиртовом 

растворе 

 Установить электрод в электродержатель 

 Включить аппарат. 

 Вращением ручки регулятора напряжения установить необходимую 

интенсивность воздействия 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 Провести воздействие на кожную поверхность контактно или 

дистанционно 

 По окончании времени процедуры выключить аппарат. 

 Извлечь электрод из электродержателя 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

 Обработать электрод тампоном со спиртом или с дезинфицирующим 

раствором. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, прокварцевать кабинет.
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Приложение №42. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение СМВ (сантиметроволновая терапия) 

2. Цель: воздействие на организм модулированным синусоидальным током 

звуковой частоты. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- кушетка 

- аппарат «Луч-4» (или аналог) (рис. 1) 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы)  

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить аппарат на исправность. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Помочь ребенку раздеться (если необходимо). 

 Уложить (усадить) ребенка на кушетку в удобное физиологическое 

положение. 

 Обработать (помыть) руки. 

 Осмотреть кожные покровы ребенка в месте наложения электродов 

(В случае если у ребенка на кожных покровах присутствует мелкоточечная сыпь 

или какие-либо другие повреждения – необходимо отвести ребенка к врачу на 

осмотр).  

 Если кожные покровы чистые – положить прокипяченные 

гидрофильные прокладки на участок тела. 

 Рассказать ребенку об ощущениях во время процедуры (покалывание, 

пощипывание) 

 Включить аппарат 

Рис. 1 
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 Установить электрод-излучатель дистатно или контактно на 

поверхность кожи. 

 Установив необходимую интенсивность воздействия. 

 Установить на процедурных часах время процедуры или перевернуть 

песочные часы. 

 Выключить аппарат. 

 Убрать электрод-излучатель с поверхности кожи 

 Помочь ребенку одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю). 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, кварцевать кабинет. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками
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Приложение №43. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: Проведение лечения парафином.  

2. Цель: тепловое и механическое (компрессионное) воздействие на организм 

пациента 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- парафинонагреватель 

- парафин (озокерит) 

- одеяло 

- часы  

- спец. одежда 

- ватные тампоны 

7. Основная часть процедуры: 
Важно: продолжительность процедуры - 30 минут, ежедневно или через 

день, курс 10-15 процедур. 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа 

 Надеть спецодежду. 

 Проверить парафинонагреватель на исправность. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Ознакомиться с назначениями врача 

 Разогреть парафин (озокерит) в парафинонагревателе до температуры 

40-45 градусов, следить за тем что бы в парафин не попала вода. 

 Проинформировать ребенка о ходе процедуры, его ощущениях во 

время процедуры (тепло). 

 Помочь ребенку раздеться, если это необходимо. 

 Усадить или уложить ребенка в удобную для проведения процедуры 

позу. 

 Нанести парафин на патологический очаг и укутать одеялом. 

 Засечь время процедуры 
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 По истечении времени процедуры убрать парафин с области 

воздействия. 

 Остатки парафина удалить с кожи ватными тампонами 

 Помочь ребенку встать и одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю) 

 Стерилизовать парафин (озокерит) в парафинонагревателе при 

температуре 110-120 градусов в течении 10-15 минут 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо кварцевать кабинет. 

- При повторном использовании парафина необходимо стерилизовать его с 

добавлением 25% парафина, не бывшего в употреблении.
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Приложение №44. 

 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение процедуры электросон. 

2. Цель: лечебное воздействие на ЦНС человека импульсным током низкой 

частоты 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- кушетка 

- одеяло 

- ватные прокладки, смоченные теплой водой 

- помещение, изолированное от шума 

- аппарат «ЭС-10» (или аналог) (рис. 1) 

- спирт 

- спец. одежда. 

- процедурные часы (песочные часы)  

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Ознакомиться с назначениями врача. 

 Помочь ребенку снять стесняющую одежду (если необходимо) 

 Уложить ребенка на кушетку в удобное физиологическое положение. 

 Обработать (помыть) руки. 

 Осмотреть кожные покровы ребенка в месте наложения маски (В 

случае если у ребенка на кожных покровах присутствует мелкоточечная сыпь или 

какие-либо другие повреждения – необходимо отвести ребенка к врачу на 

осмотр).  

Рис. 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пульсирующий_электрический_ток
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 Если кожные покровы чистые – разместить в гнезда электродов маски 

ватные прокладки, смоченные теплой водой. 

 Рассказать ребенку об ощущениях во время процедуры (слабое 

покалывание, приятная безболезненная вибрация), а также предупредить ребенка 

что во время процедуры не рекомендуется менять положение тела. 

 Убедится, что аппарат отключен от сети. 

 Наложить маску аппарата (с ватными прокладками) на голову 

ребенка, так что бы электроды расположились на закрытых веках и на 

сосцевидных отростках височных костей и закрепить. 

 Электроды, расположенные на веках, соединить с катодом, 

сосцевидные – с анодом. 

 Установить переключатель аппарата соответственно напряжения сети 

(127 или 220 Вт). 

 Включить аппарат (при этом должна загореться сигнальная лампочка) 

 Установить регулятор уровня в крайнее левое положение. 

 Вращая ручку регулятора миллиамперметра, установить его стрелку в 

нулевое положение.  

 Медленно поворачивая по часовой стрелке ручку «ток пациента», 

нажать кнопку «контроль», при этом стрелка миллиамперметра должна 

отклониться вправо, что свидетельствует о повышении силы тока в электроцепи 

и, следовательно, об исправности аппарата. 

 Перевести выключатель сети в положение «Выкл» 

 Тонконесущие провода от маски укрепить в гнезде. 

 Установить частоту импульсов в соответствии с назначением врача 

 Поставить выключатель сети в положение «Вкл» 

 Медленно и плавно вращать ручку «ток пациента» по часовой 

стрелке, ориентируясь на ощущения пациента 

 Установить на процедурных часах необходимое время. 

 По истечении времени процедуры выключить аппарат, снять маску. 

 Помочь ребенку встать и одеться. 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю). 

 Ватные прокладки выбросить 

 Маску протереть спиртом. 

Особые указания: 

- После каждой третьей процедуры необходимо протирать кушетки с 

экспорецией 15о 2 раза дезинфицирующим средством, кварцевать кабинет.
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Приложение №45. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение галоингаляционной терапии.  

2. Цель: лечения заболеваний дыхательной системы после обострения 

хронических и перенесенных острых заболеваний верхних и нижних 

дыхательных путей: фарингиты, тонзилиты, аденоидиты, гаймориты, 

раниты, бронхиты, астма, респираторные аллергозы и др. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по 

социальной работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность 

аппаратуры.  

6. Оснащение:  

- стул 

- спирт 

- спец. одежда. 

- поваренная соль 

- процедурные часы (песочные часы)  

- аппарат «Галонеб Гиса 01»» (или аналог) (рис. 1) 

7. Основная часть процедуры: 

Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда ребенка 

приведет законный представитель). 

 Ознакомиться с назначениями врача. 

 Засыпать в специальную чашу поваренную соль 

 Включить аппарат (начнет работать компрессор, нагнетаться 

мощность) 

 Усадить ребенка на стул рядом с аппаратом 

 Установить время ингаляции (5, 10, 15 минут) 

 Установить на аппарате режим 

 Присоединить к штуцеру гофрированную трубку 

 Надеть маску на ребенка 

Рис. 1 
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 Нажать кнопку старт. 

 После окончания сеанса установить выключатель питания ингалятора 

в положение «0» 

 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю). 

 Произвести чистку ингалятора от остатков соли. 

 Произвести дезинфекцию маски, промыть водой, просушить. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками
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Приложение №46. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: проведение ультрафиолетового излучения.  

2. Цель: индивидуальное местное ультрафиолетовое облучение. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист, или фельдшер, или медицинская 

сестра, или инструктор по лечебной физкультуре, или специалист по социальной 

работе, или инструктор по адаптивной физической культуре. 

5. Общие сведения: Приходя на рабочее место в первую очередь 

проверяются и включаются рубильники, проверяется целостность аппаратуры.  

6. Оснащение:  

 Аппарат ОРК-21 (рис. 1) 

 Кушетка 

 Простыня или салфетка 

7. Основная часть процедуры: 

 Алгоритм выполнения: 

 Подготовить кабинет в соответствии с п. 5 данного документа. 

 Надеть спецодежду. 

 Сходить за ребенком в группу, если ребенок находится в группе. Если 

ребенок посещает отделение дневного пребывания, дождаться, когда 

ребенка приведет законный представитель). 

 Ознакомиться с назначениями врача. 

 Объяснить ребенку ход процедуры. 

 Установить ручку выключателя сети в положение «Вкл». 

 После зажигания лампы выждать 10 минут для установления 

рабочего режима. 

 Уложить или усадить пациента, надеть светозащитные очки. 

 Места, не подвергающиеся облучению, накрыть простыней или 

салфеткой. 

 Установить лампу в нужное положение и произвести облучение 

(лампа устанавливается сбоку от больного на расстоянии 50-100 см). 

 Произвести облучение кожи. Время зависит от индивидуальной 

биодозы. 

 Повторное «Вкл» облучателя возможно только после полного 

остывания лампы через 15-20 минут. 

 Предупредить пациента, чтобы не выходил на улицу в течение 15-30 

минут. 

Рис.1 
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 Отвести ребенка в группу (или к законному представителю). 

 Произвести чистку ингалятора от остатков соли. 

 Произвести дезинфекцию маски, промыть водой, просушить. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками
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Приложение №47. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

2. Цель: выявление отклонений в состоянии здоровья получателя социальных 

услуг.  

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Врач-специалист 

5. Общие сведения: процедура проводится в ординаторской, в которой 

ежедневно проводится влажная уборка, и дважды в день проводится кварцевание 

помещения по 30 минут. 

В помещении должна быть t0 18-260С, освещенность 500ЛК. Обработка кушетки 

и пеленального столика производится после каждого пациента 

дезинфицирующим раствором 

6. Оснащение: Помещение для проведения осмотра, подготовленное в 

соответствии с п. 5 данного документа. 

 стол; 

 кушетка медицинская; 

 настольная лампа; 

 кушетка медицинская; 

 пеленальный стол; 

 негатоскоп; 

 стеллаж для реабилитационных дневников и медицинской 

документации; 

 шпатель (обработанный в соответствии с СанПинами или 

одноразовыми); 

 неврологический молоток, стетоскоп, тест психиатра. 

7.Основная часть процедуры: 

a. Первичный осмотр ребенка. 

Первичный осмотр проводится врачом-педиатром, врачом-неврологом, 

врачом-психиатром (а так же по стандарту: социальный работник, или 

медицинская сестра, или фельдшер) Далее прописаны алгоритмы действий 

разных врачей: 

Врач-педиатр: 

- сбор анамнеза жизни и заболевания; 

- оценка состояния пациента; 

- осмотр кожных покровов; 
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- осмотр ротовой полости и зева; 

- оценка носового дыхания; 

- пальпация лимфатических узлов; 

- аускультация легких и сердца (при необходимости перкуссия); 

- пальпация живота; 

- оценка выделительных функций (со слов родителей); 

- оценка лабораторных, инструментальных обследований, предыдущих 

осмотров врачей (амбулаторная карта); 

- назначение реабилитационных мероприятий по стандартам; 

- консультация родителей и детей по поводу назначений, постановка 

диагноза, запись в реабилитационном дневнике. 

Врач-невролог: 

- сбор анамнеза жизни и заболевания; 

- оценка состояния пациента; 

- оценка интеллектуального и моторного развития; 

- оценка формы головы, шеи, наличие нейроортопедии и стигм 

дизэмбриогенеза; 

- оценка черепно-мозговых нервов; 

- оценка мышечного тонуса и мышечной силы; 

- оценка сухожильных рефлексов; 

- оценка выполнения координационных проб, крупной и мелкой моторики; 

- оценка предыдущих обследований (инструментальных, лабораторных) и 

осмотров врачей; 

- назначение медицинских реабилитационных процедур; 

- консультация родителей и детей по поводу состояния пациента и 

назначений; 

- постановка диагноза, запись в реабилитационный дневник. 

Врач-психиатр: 

- сбор анамнеза жизни и заболевания; 

- оценка состояния пациента; 

- оценка интеллектуальных, когнитивных, эмоциональной сферы, речевого 

развития; 

- беседа с ребенком, применение тестового материала; 

- изучение положения, статуса ребенка в семье и коллективе; 

- оценка личностной сферы ребенка; 

- оценка инструментальных и лабораторных методов обследования, 

осмотров врачей; 

- назначение реабилитационных процедур; 

- беседа и консультация родителей ребенка; 
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- постановка диагноза, запись в реабилитационный дневник. 

b. Осмотр ребенка по запросу воспитателя. 

 воспитатель заметил изменения в поведении ребенка (вялый, 

капризный), рвота, жидкий стул, ребенок горячий на ощупь или ребенок сам 

обратился к воспитателю с жалобами на изменение в своем самочувствии (боль в 

животе, тошнота, головная боль). 

 Воспитатель приводит ребенка в мед.блок и сообщает старшей 

медсестре о жалобах.  

 Медработник проводит внешний осмотр ребенка (наличие высыпаний 

на коже, бледность кожи и т.д.) 

 Проводит термометрию 

 Осматривает зев 

 Опрашивает был ли жидкий стул, рвота, боль в горле. 

 Если у ребенка симптомы кишечной, воздушно-капельной инфекций 

или ОРВИ, медсестра сообщает об этом родителям по телефону. 

 Ребенок до прихода родителей переводится в изолятор. 

 Производится запись в реабилитационный дневник. 

Для оказания помощи детям с проявлениями неинфекционного характера 

применяется аптечка экстренной помощи, которая находится в процедурном 

кабинете и, в зависимости от степени тяжести состояния, ребенок либо 

возвращается в группу, либо о его самочувствии сообщается родителям. 

При тяжелых состояниях проводится вызов скорой помощи. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками
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Приложение №48. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: измерение артериального давления 

2. Цель: оценка состояния сердечно - сосудистой системы и общего 

состояния ребенка 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Точность измерения артериального давления (АД) и, 

соответственно, гарантия диагностики артериальной гипертензии, определения ее 

степени зависят от соблюдения правил измерения АД. 

6. Оснащение: 

 тонометр (прошедший ежегодную поверку средств измерения) 

 фонендоскоп 

 ручка 

 антисептическое средство для обработки рук 

 антисептическое или дезинфицирующее средство (салфетки) для 

обработки мембраны фонендоскопа. 

 мыло. 

 марлевые салфетки, кушетка (при измерении артериального давления 

в положении лёжа) 

 стул (при измерении артериального давления в положении сидя) 

 стол. 

7. Основная часть процедуры: 

 Усадить ребенка. 

 Рассказать ребенку об ощущениях во время манипуляции. 

 Обнажить левую руку ребенка, расположив ее ладонью вверх, на 

уровне сердца. 

 Наложить манжету на левую руку, убедиться, что рука находится на 

уровне сердца (Рис. 1) 
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Рис. 1 

 Манжету наложить правильно (между рукой и манжетой проходит 

два пальца) (Рис. 2) 

 

Рис. 2 

 Пропальпировать пульс на плечевой артерии и установить 

фонендоскоп в локтевой ямке (Рис. 3) 

  

Рис. 3 

 Проверить положение стрелки манометра 

относительно нулевой отметки шкалы. 

 Закрыть вентиль 

сфигмоманометра и накачать грушей воздух до 

исчезновения пульса. 

 Открыть вентиль и медленно (не более 

2 мм/сек) выпускать воздух из манжеты. 

 Одновременно фонендоскопом выслушивать плечевую артерию и 
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следить за показанием шкалы манометра. 

 Запомнить по шкале на тонометре появление первого тона - это 

систолическое давление. 

 Отметить по шкале на тонометре прекращение последнего громкого 

тона, при постепенном снижении давления - это диастолическое давление. 

 Обработать мембрану фонендоскопа антисептическим или 

дезинфицирующим средством. 

 Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

 Записать результаты в соответствующую медицинскую 

документацию. Об изменении артериального давления у ребенка – сообщить 

врачу. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №49. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: подсчет пульса и определение его качества 

2. Цель: определить основные свойства пульса 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Пульс (Р) – это колебание стенки артерии, 

обусловленные выбросом крови в артериальную систему. 

6. Оснащение: 

 Часы с секундомером 

 антисептическое средство для обработки рук стол, ручка 

 стул (при измерении пульса в положении сидя) 

 стол 

 ручка 

7. Основная часть процедуры: 

 Объяснить ход и цель процедуры по исследованию пульса. Получить 

согласие на процедуру 

 Обработать руки гигиеническим способом, осушить 

 придать ребенку удобное положение; 

 кисти и предплечья не должны быть на весу; 

 прижать одновременно кисти пальцами своих рук выше 

лучезапястного сустава так, чтобы 2, 3 и 4 пальцы находились над лучевой 

артерией и почувствовать пульс; 

 

 сравнить периодичность колебаний стенок артерий на правой и левой 

руках, определяя ритм; 

 оценить интервалы между пульсовыми волнами; 
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 взять часы с секундомером и провести подсчёт пульсовых волн; 

 оценить наполнение пульса; 

 оценить напряжение, сдавливая лучевую артерию до исчезновения 

пульса. 

 сообщить полученные диагностические сведения врачу 

 обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

 записать результаты в соответствующую медицинскую 

документацию. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

наблюдения заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.



 

134 

 

 
Приложение №50. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Измерение температуры тела 

2. Цель: определение температурной реакции ребенка 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Термометрия — это измерение температуры тела 

человека. Данный СОП описывает измерение температуры в подмышечной 

области. 

6. Оснащение: 

 Медицинский термометр; 

 Маркированная емкость для хранения термометров со слоем ваты на 

дне; 

 Лоток для дезинфекции термометров с соответствующей 

маркировкой. 

7. Основная часть процедуры: 

 Вымыть руки теплой водой с мылом; 

 Осмотреть подмышечную впадину и вытереть ее насухо. 

 Взять термометр, проверить его целостность, и стряхнуть ртуть ниже 

значения 350 

 Объяснить ребенку правила измерения температуры. 

 придать ребенку удобное положение; 

 расположить термометр в подмышечной впадине так, чтобы ртутный 

резервуар со всех сторон соприкасался с телом; 

 помочь ребенку оставлять термометр в неподвижном состоянии, если 

он не справляется сам. 

 Обратить внимание, чтобы между телом и термометром не было 

белья; 

 Подождать 10 минут 

 Вынуть термометр и зафиксировать цифровые данные, сообщить их 

врачу. 

 Встряхнуть термометр 

 Обработать термометр в специальном лотке с дезинфицирующим 

раствором в течении 30 минут 

 Промыть термометр в проточной воде, вытереть насухо и поставить в 

емкость с надписью: «Чистые термометры» 
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 Вымыть и осушить руки; 

 Результаты термометрии занести в температурный лист. 

В случае измерения температуры бесконтактным термометром (инструкция 

описана на примере бесконтактного термометра DT-8809C, при наличии 

термометра другого производителя или марки необходимо действовать в 

соответствии с прилагаемой к термометру инструкцией): 

 Взять термометр за рукоятку и направить его на измеряемую 

поверхность; 

 Нажать и удерживать кнопку «измерение». Измерение температуры 

начнется автоматически. 

 Отпустить кнопку «Измерение». На экране отобразится температура. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №51. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Измерение частоты дыхательных движений 

Цель: оценка состояния сердечно-сосудистой системы и общего состояния 

ребенка 

2. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

3. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

4. Общие сведения: Частота дыхательных движений — число дыхательных 

движений (циклов вдох-выдох) за единицу времени (обычно минуту). Подсчёт 

числа дыхательных движений осуществляется по числу перемещений грудной 

клетки и передней брюшной стенки. Обычно в ходе объективного исследования 

сначала определяют и подсчитывают пульс, а затем — число дыхательных 

движений за одну минуту, определяют тип дыхания (грудной, брюшной или 

смешанный), глубину и его ритм. 

5. Оснащение: 

 Секундомер или часы с секундной стрелкой. 

 Кушетка, стул. 

 Мыло или антисептический раствор. 

6. Основная часть процедуры: 

 Вымыть руки теплой водой с мылом; 

 Придать ребенку удобное положение; 

 Положить свою руку на лучевую артерию пациента, как для подсчета 

пульса (чтобы отвлечь внимание пациента) 

 Подсчитать число движений грудной клетки или эпигастральной 

области за 1 минуту (цикл вдох-выдох считается за 1 дыхательное движение) 

 Полученные цифровые данные сообщить врачу. 

 Обработать руки гигиеническим способом, осушить. 

 Записать результаты в соответствующую медицинскую 

документацию. Об изменении ЧДД у ребенка 

7. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 
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По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №52. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Измерение роста клиента 

2. Цель: Определение численного показателя роста клиента 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Антропометрия требует использования тщательно 

отрегулированных и проверенных приборов. Измерения рекомендуется 

осуществлять в первой половине дня натощак или же спустя два-три часа после 

приема пищи. Одежда на обследуемом должна быть легкой. Чтобы последующая 

оценка была эффективна, необходимо соблюдать алгоритм измерения роста 

пациента. Обнаруженные отклонения могут быть признаком определенного 

заболевания или фактором риска. 

6. Оснащение: 

 Ростомер; 

 Дезинфицирующее средство для обработки ростомера; 

 Бумажные салфетки. 

7. Основная часть процедуры: 

Провести гигиену рук; 

Объяснить ребенку ход процедуры; 

Проверить исправность ростомера; 

Помочь ребенку встать на середину площадки ростомера (без обуви); 

Проследить, чтобы ребенок стоял прямо (рис. 1) (помочь ребенку принять 

соответствующее положение); 

 

Рис. 4 

Опустить горизонтальную планшетку ростомера до касания ее с теменной 

частью ребенка; 

По нижнему краю горизонтальной планшетки прочитать результат в см.; 

Полученные цифровые данные сообщить врачу; 
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Помочь ребенку сойти с площадки ростомера; 

После окончания измерения роста ребенка необходимо провести гигиену 

рук; 

Обработать ростомер с использованием дезинфицирующего средства и 

бумажных салфеток. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №53. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Закапывание капель в уши 

2. Цель: Лечебная 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Патология органа слуха, особенно воспалительного 

генеза, нуждается в применении местных антибактериальных или 

анальгетических средств. Можно применять турунды с мазями, различные гели, 

однако чаще всего используются именно капли. Основа ушных капель – 

растворенное в воде или спирте действующее вещество. Все капли обязательно 

стерильные, в запечатанной упаковке. 

6. Оснащение: 

 флакон с ушными каплями; 

 нестерильные перчатки; 

 кожный антисептик для обработки рук; 

 КБСУ для медицинских отходов класса «Б»; 

7. Основная часть процедуры: 

 Объяснить порядок проведения процедуры; 

 Приготовить назначенный врачом препарат; 

 Сверить название лекарственного средства с тем, которое указано в 

назначении; 

 Проверить срок годности. Если лекарство холодное – подогреть до 

температуры тела; 

 Вымыть руки, надеть перчатки, продезинфицировать ватным 

шариком перчатки; 

 Уложить ребенка на бок ухом вверх; 

 Оттянуть ушную раковину сзади и кверху; 

 Закапать в ухо не более 3-4 капель; 

 Дать полежать ребенку примерно 10 минут; 

 После процедуры спросить ребенка о самочувствии; 

 При необходимости повторить алгоритм со вторым ухом; 

 Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов 

класса «Б»; 

 Вымыть руки, промокнуть салфеткой; 
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 Сделать отметку о выполнении процедуры в листе назначений. 

Особые указания: 

Препараты для закапывания капель в уши должны храниться в шкафу для 

хранения лекарственных препаратов, при указании в инструкции к препарату 

особых условий хранения, необходимо обеспечить указанные условия. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №54. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Введение капель в конъюнктивальный мешок 

2. Цель: Лечебная 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Процедура должна производиться строго в соответствии 

с назначениями врача. 

6. Оснащение: 

 флакон с каплями; 

 нестерильные перчатки; 

 ватные шарики стерильные; 

 контейнер с дезинфицирующим средством. 

7. Основная часть процедуры: 

 Объяснить порядок проведения процедуры; 

 Приготовить назначенный врачом препарат; 

 Сверить название лекарственного средства с тем, которое указано в 

назначении; 

 Проверить срок годности. Если лекарство холодное – подогреть до 

температуры тела; 

 Вымыть руки, надеть перчатки, продезинфицировать ватным 

шариком перчатки; 

 Уложить ребенка или усадить его с запрокинутой головой назад; 

 Приготовить два стерильных ватных шарика; 

 Оттянуть нижнее веко; 

 Прижать ватный шарик к коже нижнего века; 

 Закапать лекарство в нижнюю конъюнктивальную складку ближе к 

внутреннему углу (количество капель не больше двух-трех); 

 Закрыть глаза ребенку; 

 Остатки капель промокнуть ватным шариком; 

 Отработанный материал сбросить в контейнер с дезинфицирующим 

средством; 

 Повторить алгоритм со вторым глазом; 

 Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов 

класса «Б»; 
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 Вымыть руки, промокнуть салфеткой; 

 Сделать отметку о выполнении процедуры в листе назначений. 

Особые указания: 

Препараты для введения капель в конъюнктивальный мешок должны 

храниться в шкафу для хранения лекарственных препаратов, при указании в 

инструкции к препарату особых условий хранения, необходимо обеспечить 

указанные условия. 

8. Область и способы проверки выполнения проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.

https://www.google.com/search?client=opera&q=введения+капель+в+конъюнктивальный+мешок&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiej42B9czuAhXisYsKHepJCuAQkeECKAB6BAgJEDQ
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Приложение №55. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: раздача и раскладка лекарственных веществ для 

внутреннего применения 

2. Цель: обеспечение своевременного приема лекарственных средств, по 

назначению врача 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Прием лекарственных препаратов осуществляется 2 раза 

в день (завтрак, обед) и строго по назначению врача. Ребенок должен принять 

лекарственное средство в присутствии медсестры. 

6. Оснащение: 

 Лекарственные препараты назначенные врачом; 

 Чистые мензурки; 

 Поднос; 

 Журнал или лист назначений; 

 Решетка для сушки мензурок; 

 Жидкое мыло; 

 Вода; 

 Салфетки; 

 Перчатки. 

7. Основная часть процедуры: 

 Вымыть руки; 

 Высушить руки насухо; 

 Надеть перчатки; 

 Ознакомиться с назначениями врача; 

 Внимательно читая названия препаратов и дозировку на упаковках 

назначенных лекарственных веществ, сверить с назначениями; 

 Разложить лекарственные вещества в мензурки на каждого ребенка на 

один прием. 

 Отнести поднос с лекарственными веществами в группы; 

 Проследить за приемом назначенного лекарственного вещества каждым 

ребенком. 

 Забрать поднос с пустыми мензурками из групп; 
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 Мензурки, после механического удаления остатков, промыть путем 

полного погружения с добавлением моющего средства в расчете 1 ч. 

Ложка на 4 литра воды (первая раковина) tо воды 40 градусов Цельсия 

 Ополоснуть мензурки водой (t=65о) во второй раковине с помощью 

гибкого шланга с душевой насадкой. 

 Просушить мензурки на решетках. 

 Снять перчатки, вымыть руки, просушить салфеткой. 

Особые указания: 

Препараты должны храниться в шкафу для хранения лекарственных 

препаратов, при указании в инструкции к препарату особых условий хранения, 

необходимо обеспечить указанные условия. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками. 
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Приложение №56. 

Правила 

1. Название процедуры: прием лекарственных препаратов 

2. Цель: обеспечение своевременного приема лекарственных средств, по 

назначению врача 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: Любое химическое вещество – это инородное 

соединение, которое, если речь идет о лекарстве, должно усвоиться в организме 

человека с наибольшей для его здоровья пользой. Между тем, следование 

правилам приема может в очень большой, если не решающей, степени повлиять 

на действие лекарства. К жидким лекарственным формам относятся растворы, 

настойки, экстракты, эмульсии, суспензии, микстуры, слизи. 

6. Оснащение: 

 Схема применения лекарственного препарата прописанная врачом. 

7. Основная часть процедуры: 

Основные правила приема лекарственных препаратов (таблеток). 

 Необходимо соблюдать периодичность применения препарата (3 раза 

в день – каждые 8 часов, 2 раза в день – каждые 12 часов, 1 раз в день – между 

приемами должно пройти 24 часа). 

 Необходимо соблюдать время применения препарата (утро, день, 

вечер). 

 Обязательно соблюдение соотношения с приемами пищи ("до еды" 30 

- 60 мин. до начала приема пищи, "во время приема пищи" - период 

непосредственного приема пищи в течение 30 мин. до его начала или после его 

окончания, "после еды" - период в течение 30 - 120 мин. после приема пищи, 

"натощак" - не менее чем за 60 мин. до начала приема пищи и не ранее чем через 

120 мин. после его окончания). 

 Если назначено несколько лечебных препаратов, принимать их 

необходимо отдельно (прием лекарственных средств нужно развести по 

времени, чтобы промежуток между приемом составлял не менее 15-30 минут). 

 Если нет никаких специальных указаний, лекарственные препараты 

необходимо запивать простой кипяченой водой комнатной температуры. 

 Прием препаратов необходимо доводить до конца (особенно 

антибиотики) 

 Недопустимо употреблять препараты с истекшим сроком годности, а 
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также те препараты в отношении которых не соблюдались условия хранения, 

указанные на упаковке препарата. 

Основные правила приема жидких лекарственных препаратов: 

 прежде чем дать пациенту лекарственное средство внимательно 

прочитайте лист назначения; 

 убедитесь, что перед вами тот пациент, фамилия которого указана в 

листе назначения; 

 будьте особенно внимательны при наличии пациентов с одинаковыми 

фамилиями и/или получающих одинаковые жидкие лекарственные средства; 

 проверьте название жидкого лекарственного средства, его дозу и 

способ применения; 

 проверьте на упаковке соответствие этикетки назначению врача; 

 пациенту необходимо принять лекарственное средство в вашем 

присутствии, а также обсудить с вами любые свои сомнения. 

Особые указания 

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в соответствии с 

инструкцией к препаратам, а также при относительной влажности не более 65% в 

зависимости от соответствующей климатической зоны (I, II, III, IVА, IVБ), если 

специальные условия хранения не указаны в нормативной документации. 

Препараты хранятся в шкафах для хранения препаратов, шкафы должны 

находиться в кабинете старшей медицинской сестры 

8.  Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

проверки записей об услуге:  

- реабилитационные дневники – 1 раз в месяц; 

- журналы специалистов – 1 раз в месяц; 

Наблюдение заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №57. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Обработка рук 

2. Цель: Соблюдение гигиены рук 

3. Область применения: Все отделения 

4. Ответственность: Все сотрудники 

5. Общие сведения (нормативные ссылки): 

 Приказ №288 от 23.03.1976 года «Об утверждении инструкции о 

санитарном противоэпидемическом режиме больниц и о порядке осуществления 

органами и учреждениями санитарноэпидемиологической службы 

государственного санитарного надзора за санитарным состоянием лечебно-

профилактических учреждений». 

 Приказ №342 от 26.11.1998 года «Об усиление мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом». 

 Приказ №408 от 12.07.1989 года «О мерах по снижению 

заболеваемости вирусными гепатитами в стране». 

 Приказ №475 от 16.08.1989 года «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию профилактики заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями в стране». 

 Методические указания по организации и проведению дезинфекции 

при кишечных инфекциях бактериальной №15-6/12 от 18.04.1989 года. 

 Приказ №770 от 10.06.1985 года «О введении в действие отраслевого 

стандарта ОСТ №42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства и режимы» СанПин 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

6. Оснащение: 

 Жидкое дозированное нейтральное мыло или индивидуальное, 

одноразовое в кусочках 

 Салфетки (15х15), одноразовые чистые. (Использование 

многоразового мыла недопустимо) 

 Салфетки одноразовые (15х15) для промокания рук. 

 Кожный антисептик.  

 Перчатки резиновые одноразовые.  

7. Основная часть процедуры: 
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Рис. 5 

1. Простое мытье рук с мылом. Руки моются двукратным намыливанием по 

10 секунд (сумма – 20 секунд) (движения рук описаны на рис. 1), тщательно 

ополаскивается тёплой водой, и насухо промокаются чистой одноразовой 

салфеткой.  

2.Обработка рук кожными антисептиками. Средств для обработки рук 

могут быть двух типов: водные, с добавлением поверхностно – активных веществ 

(ПАВ) и спиртовые. Спиртовые средства более эффективны, чем водные 

антисептические растворы.  

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

наблюдения заведующего отделением за качеством выполнения процедур – 

постоянно; 

По результатам проверки проверяющий заполняет журнал Контроля 

качества в соответствии с проверками.
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Приложение №58. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: Надевание перчаток 

2. Цель: защита пациента и медперсонала от заражения микроорганизмами 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: Медицинская сестра, или младшая медицинская сестра, 

или фельдшер. 

5. Общие сведения: 

 Перед тем, как надеть перчатки: 

 Правильно подберите свой размер перчаток. При использовании 

перчаток не своего размера, они могут порваться. 

 Взяв в руки упаковку с парой стерильных перчаток убедитесь в её 

целостности. Надорванная упаковка не гарантирует стерильности перчаток. 

 Проверьте размер и дату изготовления, указанную на каждой 

индивидуальной упаковке. 

 Подготовьте кожу рук - тщательно вымойте руки с мылом. 

 Руки в стерильных перчатках держите согнутыми в локтевых 

суставах и приподнятыми вперед на уровне выше пояса. 

 Не прикасайтесь руками в стерильных перчатках к любым объектам 

внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток. 

 Внимание! Все манипуляции с надеванием перчаток проводите, 

держа руки на весу перед собой. 

6. Оснащение: пачка стерильных перчаток, антисептик для кожи рук. 

7. Основная часть процедуры: 

1.Вскройте внешнюю упаковку - потяните верхние края в разные стороны. 

 

2.Расположите перед собой внутреннюю упаковку с перчатками таким 

образом, чтобы буквы "L" (левая) и "R" (правая) оказались в правильном 

положении относительно ваших рук. 

http://eco-serv.ru/informatsija-i-sovety/kak-pravilno-myt-ruki
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3.Аккуратно потяните внешние края упаковки ("хвостики") в стороны, не 

задевая внутреннюю часть упаковки с перчатками. Перед вами окажутся левая и 

правая перчатки. 

 

После выполнения этого этапа и перед надеванием перчаток необходимо 

продезинфицировать руки антисептиком и дождаться их полного высыхания. 

4.Визуально убедитесь, что перчатки не порваны, не перевернуты и их 

"большие пальцы" находятся в правильном положении для удобного надевания. 

 

5.Аккуратно возьмите первую перчатку за отворот (верхний край 

отвернутой манжеты), не касаясь её наружной (стерильной) стороны и не задевая 

при этом вторую перчатку. 

http://eco-serv.ru/informatsija-i-sovety/kak-pravilno-myt-ruki
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6.Соберите пальцы второй руки вместе и проденьте их в перчатку. 

Разомкните пальцы внутри перчатки и расположите их правильным образом. 

Надев перчатку временно оставьте отворот её манжеты не развернутым. 

 

7.Рукой в перчатке возьмите вторую хирургическую перчатку, просунув 

пальцы под её отворот. Пальцы в стерильной перчатке не должны касаться 

внутреннего отворота второй перчатки, поэтому все манипуляции необходимо 

проводить предельно аккуратно. 

 

8.Наденьте вторую стерильную перчатку на руку не касаясь пальцами кожи 

предплечья и расправьте её отворот. При использовании стерильного халата, 

манжета перчатки должна плотно облегать манжету стерильного халата. 
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9.Далее вам необходимо расправить край первой перчатки, подцепив её за 

отворот и не касаясь при этом кожи руки. При использовании стерильного 

халата, перчатка надевается на манжету халата и должна плотно её облегать. 

 
10.Теперь можно поплотнее натянуть перчатки на пальцы, чтобы перчатки 

плотно облегали всю рабочую область рук. 

 

11.Не прикасайтесь руками в стерильных перчатках к любым объектам 

внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток. 

 

Как снять использованные перчатки 
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1.Возьмитесь пальцами одной руки в перчатке за внешнюю часть манжеты 

на другой перчатке и сделайте безопасный отворот. 

 

2.То же действие необходимо повторить со второй перчаткой, сделав на ней 

безопасный отворот. 

 

3.Снимите перчатку с одной руки, стаскивая её за отворот и выворачивая 

наизнанку. 

 

4.Свободной от перчатки рукой снимите вторую перчатку за безопасный отворот, 

выворачивая её таким образом, чтобы первая перчатка оказалась внутри 

второй. 
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8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

наблюдения заведующего отделением за качеством выполнения – постоянно
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Приложение №59. 

Инструкция 

1. Название процедуры: предоставление площади жилых помещений в 

условиях дневного пребывания, согласно утвержденным нормативам 

2. Цель: обеспечение клиентов учреждения, нуждающихся в 

предоставлении им площади жилых помещений в условиях дневного 

пребывания, жилыми помещениями для организации реабилитационных и 

абилитационных мероприятий. 

3. Область применения: отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: заместитель директора по АХЧ. 

5. Общие сведения: необходимость в предоставлении площади жилых 

помещений наступает при заключении договора с клиентом на социальное 

обслуживание, при нахождении его в учреждении 4 часа и более. 

6. Оснащение: помещения, соответствующие СанПиН 2.4.1.3049-13 

7. Основная часть процедуры:  

1. В период предоставления услуг в условиях дневного пребывания 

ребенку предоставляется спальное место, место для приема пищи, место для 

занятий, сан.узел 

2. Фактическое нахождение ребенка в помещении группы с условием 

пребывания более 4 часов подтверждает факт выполнения услуги. 

8. Область и способы проверки выполнения: Проверка проводится 

путем проверки записей об услуге в информационной системе «СОН» 

Особые указания: 

 Все жилые помещения должны отвечать санитарным нормам и 

правилам, требованиям безопасности, в том числе противопожарным 

требованиям и доступны для всех категорий граждан. 

 Все жилые помещения должны быть защищены от воздействия 

различных факторов (повышенных температур воздуха, влажности воздуха, 

запыленности, вибрации и т.д.) 

 Помещения, предоставляемые для организации реабилитационных 

мероприятий, по размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать 

проведение реабилитационных мероприятий с учетом специфики получателя 

социальных услуг. 

Периодичность предоставления социальной услуги: ежедневно на срок, 

определенный индивидуальной программой, не более 6 месяцев в течение 

календарного года. 

Единица социальной услуги: Предоставление жилой площади для одного 
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получателя в сутки - 1 услуга.
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Приложение №60. 

Инструкция 

1. Название процедуры: предоставление в пользование мебели 

согласно утвержденным нормативам 

2. Цель: Обеспечение получателей социальных услуг мебелью 

необходимой для организации реабилитационных и абилитационных 

мероприятий. 

3. Область применения: отделение реабилитации детей и подростков с 

ОВ, отделение дневного пребывания. 

4. Ответственность: заместитель директора по АХЧ. 

5. Определение/Общие сведения: необходимость в предоставлении 

мебели наступает при заключении договора с клиентом на социальное 

обслуживание. 

6. Ресурсы/оснащение: Шкафчик для хранения одежды, столы и стулья 

для приема пищи и проведения занятий, кровать, низкие скамейки для 

раздевалки, шкафы для хранения игрушек.  

7. Основная часть процедуры:  

3. В период предоставления услуг в условиях дневного пребывания 

ребенку предоставляется: шкафчик для хранения одежды, столы и стулья для 

приема пищи и проведения занятий, кровать, низкие скамейки для раздевалки, 

шкафы для хранения игрушек. 

4. Учреждение предоставляет в пользование мебель согласно 

утвержденным нормативам. 

5. Фактическое нахождение ребенка в помещении группы с условием 

пребывания более 4 часов подтверждает факт выполнения услуги 

8. Область и способы проверки выполнения: Проверка проводится 

путем проверки записей об услуге в информационной системе «СОН» 

Особые указания: 

 Мебель должна соответствовать нормам СанПиН 2.4.1.3049-13,  

 Предоставляемая мебель должна быть удобна в использовании. 

 Мебель должна соответствовать требованиям современного дизайна. 

 Мебель должны быть безопасна в использовании и иметь сертификат 

соответствия. 

 Шкафы для хранения одежды должны быть с индивидуальными 

ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

 Столы и стулья должны быть одной группы мебели и соответствовать 

росту и возрасту ребенка. 
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 Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие 

светлого тона и быть стойкими к влаге и дезинфицирующим веществам. 

 Кровати должны соответствовать росту ребенка. 

 Мебель, предоставляемая для организации реабилитационных 

мероприятий, должна обеспечивать проведение реабилитационных мероприятий 

с учетом специфики получателя социальных услуг 

Время предоставления данной услуги стандартами не регламентировано. 

Периодичность предоставления социальной услуги: ежедневно при 

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 

проживании или пять дней в неделю при пятидневном (в неделю) проживании в 

организации социального обслуживания.
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Приложение №61. 

Инструкция 

1. Название процедуры: Проведение организации приема пищи. 

2. Цель: Обеспечение питанием - блюдами, согласно меню и с 

качеством согласно требованиям СанПин и местами для приема пищи, согласно 

СанПиН получателей социальных услуг.  

3. Область применения: отделение, в котором оказывается услуга. 

4. Ответственность: Шеф-повар, или повар, или кухонный работник, 

или официант, или младший воспитатель. 

5. Определение/Общие сведения: Данный СОП разработан для 

учреждений, в которых приготовление и прием пищи осуществляется в режиме 

полного производственного цикла. В учреждениях с полустационарным 

обслуживанием наступает, в случае если ребенок находится в учреждении 4 часа 

и более. Прием пищи осуществляется непосредственно в группе. 

6. Ресурсы/оснащение: помещение пищеблока, место для приема пищи 

в группе, оборудованное в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 (столы, 

стулья, соответствующие росту и возрасту ребенка), спецодежда для младших 

воспитателей (официанта), раствор моющего средства «МУК» арт.3 (способ 

приготовления раствора см. в разделе «Особые указания» в конце данного 

документа) 

7. Основная часть процедуры:  

Младший воспитатель (официант) должен: 

1. Тщательно вымыть руки. 

2. Надеть спецодежду (фартук, косынка). 

3. Ознакомится с меню на предстоящий прием пищи (завтрак, обед, 

полдник и т.д.). 

4. Взять емкости для пищи, которая заявлена в меню. 

5. Получить пищу в пищеблоке в соответствии с порядком блюд. 

6. Проследить, чтобы каждая кастрюля была закрыта крышкой и не 

было открытых продуктов во время переноса пищи в группу. 

7. Отнести полученную пищу в группу. 

8. Протереть столы, предназначенные для приема пищи в группах. 

9. Достать количество посуды равное количеству человек 

присутствующих в группе. 

10. Разложить готовые блюда в предварительно подготовленную посуду, 

при этом посуду нельзя держать над кастрюлей. 

11. Проследить за тем, чтобы все получатели социальной услуги помыли 

руки и пригласить их к столу для приема пищи. 
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12. После приема пищи получателями социальных услуг тарелки и 

другие емкости отчистить от остатков пищи сбрасывая их в емкость для отходов 

класса А. 

13. Помыть посуду в первой раковине при температуре воды 45 градусов 

с моющим средством. 

14. Ополоснуть посуду во второй раковине при температуре воды 65 

градусов. 

15. Поставить посуду сушиться в специальные стеллажи. 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

контроля со стороны старшей медицинской сестры, она проверяет соблюдение 

санитарных норм. 

Особые указания: 

 Место для приема пищи получателями социальных услуг следует 

содержать в строгой чистоте, за которой следят воспитатель и младший 

воспитатель, контролирует их старшая медицинская сестра. 

 До раздачи пищи следует закончить все лечебные процедуры и 

физиологические отправления получателей социальных услуг. 

 Воспитатель должен определить, в какой помощи нуждается 

получатель социальных услуг во время приема пищи и своевременно ее оказать. 

 Не следует разрешать получателю социальных услуг разговаривать во 

время еды, т.к. при этом пища может попасть в дыхательные пути. 

Действия по обработке посуды после приема пищи: 

 Моющее средство «МУК» арт.3 растворяется в воде в количестве 5 

мл на 1 литр воды. 

 Сначала моются кружки, затем тарелки из-под первого и второго 

блюд, ложки. 

 Кастрюли, крышки, черпаки моются отдельно. 

 Участие несовершеннолетних получателей услуг в процессе накрытия 

и уборки своей посуды с места приема пищи определяет воспитатель, в 

зависимости от состояния ребенка. Участие ребенка в процессе организации 

питания должно иметь воспитательные цели и быть направлено на формирование 

жизненно-важных навыков ребенка. 
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Приложение №62. 

Инструкция. 

1. Название процедуры: Организация приготовления пищи. 

2. Цель: Организация приготовления блюд, согласно меню и с качеством 

согласно требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.  

3. Область применения: отделение, в котором оказывается услуга. 

4. Ответственность: Шеф-повар, или повар, или кухонный работник. 

5. Определение/Общие сведения: Данный СОП разработан для учреждений, 

в которых приготовление пищи осуществляется в режиме полного 

производственного цикла. В учреждениях с полустационарным обслуживанием 

наступает, в случае если ребенок находится в учреждении 4 часа и более. 

6. Ресурсы/оснащение: помещение пищеблока, оборудованное в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, спецодежда для шеф-повара (повара, 

кухонного работника), раствор моющего средства «МУК» арт.3 (способ 

приготовления раствора см. в разделе «Особые указания» в конце данного 

документа) 

7. Основная часть процедуры:  

 Приготовление пищи осуществляют работники пищеблока (повар, 

шеф-повар, кухонный работник), в соответствии с технологическими 

нормативами рецептур блюд и кулинарных изделий, по заранее составленному 

старшей медицинской сестрой, десятидневному меню. 

 Работники пищеблока должны строго соблюдать поточность 

приготовления пищи, а именно: продукты должны храниться на складе, далее 

продукты выдаются со склада в цех сырой продукции, затем передаются в цех 

готовой продукции и отпускаются на выдачу. 

 После осуществления выдачи пищи работники пищеблока проводят 

санитарную обработку всех поверхностей и моют посуду, которая была 

использована (посуда моется в первой раковине при температуре воды 45 

градусов с моющим средством, далее ополаскивается во второй раковине при 

температуре воды 65 градусов. После мытья, посуда сушится в специальных 

стеллажах). 

8. Область и способы проверки выполнения: проверка проводится путем 

контроля со стороны старшей медицинской сестры, она проверяет соблюдение 

санитарных норм. 

Особые указания: 

 Место для приготовления пищи следует содержать в строгой чистоте, 

за которой следит старшая медицинская сестра. 

 Действия по обработке посуды после приготовления пищи: 
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 Моющее средство «МУК» арт.3 растворяется в воде в количестве 5 

мл на 1 литр воды; Сначала моются кружки, затем тарелки. Кастрюли – отдельно.



 

164 

 

 
Приложение №63. 

Алгоритм 

1. Название процедуры: Мытьё пола. 

2. Цель: создание безопасной, чистой среды для клиентов. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Мытьё пола осуществляется в соответствии с графиком 

уборки и инструкцией мытья полов, режимом, циклограммой и должностной 

инструкцией. Исполнитель должен владеть информацией о расположении 

промаркированного инвентаря, средств уборки и месте его хранения. Контроль 

исполнения данной процедуры должна проводить старшая медицинская сестра. 

6. Оснащение:  

 Халат; 

 Резиновые перчатки; 

 Ведро; 

 Тряпка; 

 Швабра; 

 Моющее или дезинфицирующее средство для мытья пола. 

7. Основная часть процедуры: 

1. Надеть халат, резиновые перчатки; 

2. Налить теплую воду в ведро и приготовить тряпку; 

3. Надеть тряпку на швабру; 

4. Добавить в воду чистящее средство (по необходимости); 

5. Намочить в ведре тряпку, отжать; 

6. Если необходимо помыть пустое помещение или коридор - перейти к 

пункту 9, если в помещении есть мебель – перейти к 

пункту 7. 

7. Если в помещении стоит мебель, без просвета над 

полом в который может поместиться швабра с тряпкой, 

необходимо промыть пол вокруг этой мебели; Если в 

помещении стоит мебель, с просветом над полом в 

который может поместиться швабра, необходимо промыть пол под этой мебелью. 

8. Вытереть пол под мебелью хорошо отжатой тряпкой насухо под 

мебелью; 
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9. Протереть свободный пол штриховыми движениями, периодически 

споласкивая тряпку;  

10. Протереть пол хорошо отжатой тряпкой насухо; 

11. Сполоснуть тряпку (сначала в той же, а затем в чистой воде), отжать 

и повесить для просушки; 

12. Вылить воду и сполоснуть ведро; 

13. Убрать ведро и тряпку на место. 

Особые указания: 

 Все чистящие средства должны подходить для использования в 

учреждении.  

 Во время карантина в группе необходимо использовать 

дезинфицирующее средство «Деохлор» или аналог.  

 Обувь во время процесса мытья пола должна быть на не скользкой 

подошве, с фиксированной пяткой и без каблука. 

Оценка качества: на полу после уборки не должно быть видимых 

загрязнений, большого количества влаги. 

8 Область и способы проверки выполнения: Оценку качества выполненного 

алгоритма производит старшая медицинская сестра - ежедневно 

Пример организации места хранения инструментов для мытья полов: 

 

 
Пример формы графика мытья полов: 
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Приложение №64. 

Инструкция 

1. Название процедуры: Мытьё игрушек в группах. 

2. Цель: создание безопасной, чистой среды для клиентов. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Игрушки необходимо мыть ежедневно в конце дня. 

Контроль исполнения данной процедуры должна проводить старшая 

медицинская сестра. Исполнитель должен понимать владеть информацией о 

расположении промаркированного инвентаря, средств уборки и месте его 

хранения. 

6. Оснащение:  

 Таз с маркировкой «Для мытья игрушек» 

 Перчатки резиновые 

 Халат 

 Моющее или дезинфицирующее 

7. Основная часть процедуры 

1. Надеть халат, резиновые перчатки; 

2. Собрать игрушки в группе; 

3. Набрать воду в таз с моющим средством «Ника» или аналог;  

4. Промыть игрушки в тазу; 

5. Слить воду с моющим средством; 

6. Налить чистую воду в таз; 

7. Прополоскать игрушки в чистой воде; 

8. Слить воду из таза; 

9. Расставить игрушки так, чтобы они высохли; 

10. После высыхания игрушек, расставить их по местам в группе. 

Визуальная интерпретация, вышеописанного алгоритма мытья игрушек: 
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Особые указания: 

 Приобретенные игрушки перед поступлением в группы мыть в 

течение 15 минут под проточной водой температурой 37 градусов с мылом и 

просушить на воздухе. 

 Кукольную одежду необходимо стирать по мере загрязнения с 

использованием детского мыла и проглаживать. 

 Мягкие игрушки необходимо кварцевать 1 раз в неделю на 

расстоянии 25 см в течение 30 минут. 

 На время карантина мытье игрушек проводится с использованием 

«Део-хлора» (1 таблетка на 10 л воды). Мягкие игрушки убирают из группы. 

Пример места хранения инструментов и средств для мытья игрушек. 

 

Пример формы графика мытья игрушек: 

 

 

 

 

Дата мытья 

игрушек 
Время Исполнитель Контролер 
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8 Область и способы проверки выполнения: Оценку качества выполненной 

инструкции производит старшая медицинская сестра - ежедневно
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Приложение №65. 

Инструкция 

1. Название процедуры: проведение текущей уборки в группе. 

2. Цель: создание безопасной, чистой среды для клиентов. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Контроль исполнения данной процедуры должна 

проводить старшая медицинская сестра. Исполнитель должен владеть 

информацией о расположении промаркированного инвентаря, средств уборки и 

месте его хранения. 

6. Оснащение:  

 Халат; 

 Резиновые перчатки; 

 Ведро; 

 Тряпка; 

 Швабра; 

 Чистящее средство «Пемолюкс» или аналог; 

 Дезинфицирующее средство «Део-хлор» или аналог; 

 Мешки для мусора 

7. Основная часть процедуры: 

1. Подготовить уборочный инвентарь (пылесос, ветошь, ведро, 

моющие средства, мешки для использованных ветоши и тряпок) 

2. Убрать личные вещи получателей социальных услуг, 

препятствующие проведению уборки (с подоконников, тумбочек, пола) и 

покинуть на время ее выполнения.  

3. Удалить бытовой мусор.  

4. Пропылесосить ковры в группах. 

5. Начать влажную уборку и дезинфекцию поверхностей с 

использованием промаркированной ветоши в спальне. 

- Обработка поверхностей в спальне начинается с противоположной 

стороны от кроватей, включает предметы мебели и оконное стекло (на 

расстоянии вытянутой руки), подоконник, верхнюю поверхность радиатора, 

установку для УФО воздуха. При переходе от одной поверхности к другой 
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ветошь смачивается и отжимается. Использование одной стороны ветоши для 

двух и более поверхностей запрещено. 

6. После завершения дезинфекции поверхностей тщательно 

обрабатывают выключатели, дверные. 

7. Протереть стулья, включая ножки.  

8. После окончания обработки поверхностей в группе выбросить 

ветошь в мешок для использованной ветоши.  

9. Помыть игрушки в соответствии с алгоритмом мытья игрушек. 

10. Взять швабру для мытья пола в группе. Надеть на нее тряпку 

для мытья пола в группе. Обработать плинтуса начиная со стороны двери, 

затем пол от окна к двери, не отрывая тряпку от пола. Особое внимание 

уделяется мытью пола под кроватями, тумбочками и стульями.  

11. Не касаясь рабочей поверхности тряпки сбросить в мешок 

для использованных тряпок. 

12. Залить в унитаз чистящее средство. 

13. Взять ветошь для уборки туалета и начать уборку в туалете. 

14. Уборка в туалете начинается с полотенцесушителя, затем в 

зоне умывальника (зеркало, полочка, дозатор с мылом, раковина). При 

переходе от одной поверхности к другой ветошь смачивается и отжимается. 

Использование одной стороны ветоши для двух и более поверхностей 

запрещено.  

15. Обработать дверную ручку.  

16. В последнюю очередь выполняют уборку зоны унитазов 

чистящими и дезинфицирующими средствами в следующей 

последовательности: Бачок, клавиша, наружная часть крышки для унитаза, 

внутренняя часть крышки для унитаза, внешняя часть сиденья для унитаза, 

внутренняя часть сиденья для унитаза, сиденье унитаза (фарфоровая часть), 

наружная поверхность унитаза.  

17. Ветошь для уборки в туалете сбрасывают в мешок для 

использованных салфеток.  

18. Взять швабру для мытья пола с красной маркировкой, надеть 

на нее тряпку с красной маркировкой. Обработать пол в туалете: сначала 

плинтуса, затем центральную часть пола, не отрывая тряпку.  

19. Не касаясь рабочей поверхности тряпки сбросить в мешок 

для использованных тряпок.  

20. При необходимости убрать мусор с пола при помощи совка и 

сгона. 

Особые указания: 



 

172 

 

 В спальне влажная уборка должна быть проведена не менее чем за 30 

минут до сна. 

 В группах столы промываются горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи. 

 При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарным 

законодательство Российской Федерации. 

 В группах должен находиться график уборки и нормативы 

использования дезинфицирующих средств. 

 Все чистящие средства должны подходить для использования в 

дошкольных учреждениях. 

 Обувь во время процесса мытья пола должна быть на не скользкой 

подошве, с фиксированной пяткой и без каблука. 

8. Область и способы проверки выполнения: Оценку качества выполненной 

инструкции производит старшая медицинская сестра - ежедневно 

Пример формы графика уборки с отметками о выполнении: 
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Приложение №66. 

Инструкция 

1. Название процедуры: Проведение генеральной уборки. 

2. Цель: создание безопасной, чистой среды для клиентов. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Исполнитель должен понимать владеть информацией о 

расположении промаркированного инвентаря, средств уборки и месте его 

хранения. Контроль исполнения данной процедуры должна проводить старшая 

медицинская сестра. 

6. Оснащение:  

 Халат; 

 Резиновые перчатки; 

 Ведро; 

 Тряпка; 

 Швабра; 

 Чистящее или дезинфицирующее средство. 

 Мешки для мусора. 

7. Основная часть процедуры: 

I. Подготовительный этап проведения генеральной уборки 

 1. Освободить помещение от предметов, оборудования, инструментов, 

медикаментов или сдвинуть последние в центр помещения, обеспечить доступ к 

столам и шкафам.  

2. Отключить от сети УФ-облучатели и другие электроприборы (при 

наличии).  

3. Подготовить уборочный инвентарь (проверить наличие на уборочном 

инвентаре соответствующей маркировки), спецодежду, мешок для 

использованных салфеток и тряпок, растворы и емкости.  

II. Первый этап проведения генеральной уборки  

1. Удалить из помещения отходы классов А и Б. Собрать грязное белье 

(если имеется).  

2. Внести уборочный инвентарь в помещение.  

3. Помыть руки и надеть спецодежду: халат, шапочку, маску, резиновые 

перчатки. 
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4. Строго соблюдать очередность мытья: потолок, стены, окна, 

подоконники, затем мебель, оборудование и игрушки.  

5. Тряпкой, смоченной дезинфицирующим раствором, протереть потолок, 

стены (плавными движениями сверху вниз). Салфеткой, смоченной 

дезинфицирующим раствором, протереть внутренние и внешние поверхности 

шкафа, стол, окно, подоконник, радиатор, мебель, УФ-облучатель, двери. При 

этом уделить особое внимание местам, прилегающим к выключателям, дверным 

ручкам, наличникам, крану и раковине для мытья рук. В последнюю очередь 

обработать контейнеры для сбора мусора и отходов. При переходе от одной 

поверхности к другой салфетка переворачивается. Использование одной стороны 

салфетки для двух и более поверхностей запрещено.  

6. Труднодоступные места обработать с помощью ручного распылителя.  

7. После обработки поверхностей в помещении приступить к уборке 

туалета – соответствующими тряпками провести обработку потолка, стен. Далее 

перейти к зоне умывальника (зеркало, полочка, дозатор с мылом, раковина). 

Обработать дверь и дверную ручку, выключатель. В последнюю очередь 

протереть зону унитаза в следующей последовательности: бачок, клавиша, 

наружная часть крышки для унитаза, внутренняя часть крышки для унитаза, 

внешняя часть сиденья для унитаза, внутренняя часть сиденья для унитаза, 

сиденье унитаза (фарфоровая часть), наружная поверхность унитаза. 

8. Тряпкой для уборки пола туалета, помыть пол в туалете.  

9. Тряпкой для уборки пола в помещении помыть пол в помещении.  

10. Использованные для уборки салфетки и тряпки выбросить в мешок для 

использованных тряпок.  

11. Халат, шапочку, маску снять и поместить в мешок для грязного белья.  

12. Снять перчатки, помыть руки, обработать кожным антисептиком.  

III. Второй этап проведения генеральной уборки 

 1. По истечении времени дезинфекции помыть руки, надеть чистый халат, 

шапочку, маску, перчатки, протереть обувь дезинфицирующим раствором.  

2. При необходимости смыть раствор – приготовить емкости, тряпки, 

салфетки в сухом виде. Заполнить водой в той же последовательности, что и при 

нанесении дезинфицирующего средства на поверхности.  

3. Внутреннюю поверхность окна, другие стеклянные поверхности, зеркало 

после удаления раствора следует вытереть насухо и отполировать хорошо 

отжатой салфеткой. 

4. В последнюю очередь вымыть пол.  

5. Обеззаразить воздух.  

6. Проветрить помещения, кроме помещений класса А.  

7. Тряпки и салфетки транспортировать в прачечную.  
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8. Произвести расстановку мебели, подключение оборудования.  

9. Снять спецодежду, собрать в мешок для грязного белья. 

10.Произвести гигиеническую обработку рук.  

Особые указания: 

 В группах должен находиться график уборки и нормативы 

использования дезинфицирующих средств. 

 Все чистящие средства должны соответствовать требованиям 

СанПиН и должны подходить для использования в дошкольных учреждениях. 

 Обувь во время процесса мытья пола должна быть на не скользкой 

подошве, с фиксированной пяткой и без каблука. 

 Генеральная уборка ранней осенью и поздней весной (2 раза в год) 

должна включать обязательное двухстороннее мытье стекол, а также проверку 

плотности закрытия рам. 

Пример места хранения инструментов и средств для генеральной уборки: 

 
Пример графика генеральной уборки с отметками о выполнении: 

 
8. Область и способы проверки выполнения: Оценку качества выполненной 

инструкции производит старшая медицинская сестра - ежедневно
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Приложение №67. 

 Инструкция 

1. Название процедуры: Мытьё дверей. 

2. Цель: создание безопасной, чистой среды для клиентов. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Исполнитель должен понимать владеть информацией о 

расположении промаркированного инвентаря, средств уборки и месте его 

хранения. Контроль исполнения данной процедуры должна проводить старшая 

медицинская сестра. 

6. Оснащение:  

 Халат; 

 Резиновые перчатки; 

 Ведро; 

 Тряпка; 

 Сухая салфетка; 

 Дезинфицирующее средство «Део-хлор» или аналог 

 Моющее средство «Ника» или аналог 

7. Основная часть процедуры: 

1. Надеть халат, резиновые перчатки. 

2. Налить в ведро теплую воду. 

3. Смешать воду с дез. средством. 

4. Смочить тряпку в воде. 

5. Протереть дверь с обеих сторон, ручки, боковые стороны тряпкой, 

смоченной в воде с дез. средством. 

6. Прополоскать тряпку в чистой проточной воде. 

7. Вылить воду с дез. средством. 

8. Промыть ведро. 

9. Налить чистую теплую воду в ведро (дез. средство не добавлять). 

10. Смочить тряпку в воде и протереть двери с обеих сторон, ручки, 

боковые стороны. 

11. Взять сухую салфетку. 

12. Протереть двери с обеих сторон, ручки и боковые стороны насухо. 
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8. Область и способы проверки выполнения: Оценку качества 

выполненной инструкции производит старшая медицинская сестра - ежедневно 

 

Особые указания: 

 Все дезинфицирующие или моющие средства должны подходить для 

использования в учреждениях (в зависимости от вида учреждения). 

 Во время карантина в группе необходимо обязательно использовать 

дезинфицирующее средство. 

 Обувь во время процесса мытья пола должна быть на не скользкой 

подошве, с фиксированной пяткой и без каблука. 

Оценка качества: на дверях после уборки не должно быть видимых 

загрязнений, двери должны быть сухими. 

Примеры организации места хранения инструментов и средств: 
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Приложение №68. 

Инструкция 

1. Название процедуры: Уход за корпусной мебелью. 

2. Цель: создание безопасной, чистой среды для клиентов. 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Исполнитель должен владеть информацией о 

расположении промаркированного инвентаря, средств уборки и месте его 

хранения. Контроль исполнения данной процедуры проводит старшая 

медицинская сестра.  

6. Оснащение:  

 Халат 

 Ведро 

 Салфетки, губки 

 Лоток для средств  

 Стремянка (по необходимости) 

 Моющее средство «Ника» или аналог  

 Ухаживающие средства (полироль для мебели, стеклоочиститель) 

7. Основная часть процедуры: 

1. Надеть халат. 

2. Проветрить помещение. 

3. Приготовить моющий раствор в ведре.  

4. Промыть (протереть) мебель сверху вниз, попутно удаляя сильные 

загрязнения. 

5. При необходимости промыть водой. 

6. Протереть мебель сухой салфеткой. 

7. При необходимости нанести на поверхности полироль. 

8. Нанести на салфетку стеклоочиститель и отполировать стеклянные 

поверхности. 

9. Убедиться, что на мебели не осталось следов загрязнения, разводов и 

частичек протирочного материала. 

8. Область и способы проверки выполнения: Оценку качества выполненной 

инструкции производит старшая медицинская сестра - ежедневно 
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Особые указания: 

1. Не применять концентрированные моющие средства и абразивные 

губки, так как можно повредить поверхность. 

2. Если мебель новая, на ней могут остаться следы от карандаша, 

маркера, скотча, наклейки. Необходимо их убрать. 

3. Не ставить бутылочки с моющими средствами на мебель. Они 

должны стоять в специальном лотке. 

4. Предметы, документы расставлять по местам только на сухую 

поверхность после окончательного впитывания и высыхания полироли. 

5. После использования слабощелочных средств поверхности 

необходимо обязательно промыть водой — нейтрализовать. 

Оценка качества 

1. Отсутствие скопления пыли в труднодоступных местах, остатков 

волокон протирочного материала, пятен и отпечатков пальцев. 

2. Отсутствие липкости и остатков полироли, неравномерности блеска 

поверхности. 

Примеры организации места хранения инструментов и средств: 
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Приложение №69. 

Инструкция 

1. Название процедуры: Уборка оргтехники.  

2. Цель: содержание оргтехники в чистоте и рабочем состоянии 

3. Область применения: Отделение реабилитации для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, отделение дневного пребывания, отделение 

психолого-педагогической реабилитации, Отделение диагностики и разработки 

программ социальной реабилитации, административно-хозяйственная часть 

4. Ответственность: санитарка, или уборщица, или помощник воспитателя, 

или младший воспитатель 

5. Общие сведения: Данная процедура осуществляется только в случае 

обнаружения видимых загрязнений монитора, клавиатуры, мыши, системного 

блока, принтера и другой оргтехники. Выполнение данной процедуры 

осуществляется специалистом, за которым закреплена техника. 

Уборку оргтехники осуществляют сотрудники, за которыми закреплена данная 

техника, к работе допускаются после инструктажа по охране труда и техники 

безопасности. Исполнитель должен понимать владеть информацией о 

расположении промаркированного инвентаря, средств уборки и месте его 

хранения. 

6. Оснащение:  

-Персональная рабочая одежда 

-Салфетка из микроволокна или салфетка и спиртовой очиститель 

-Салфетка для стекла  

-Ведро 

-Пульверизатор 

7. Основная часть процедуры: 

Техника безопасности: 

1. Начинайте уборку оргтехники только после того, как убедитесь, что 

она отключена от сети 

2. Следите за тем, чтобы влага не попала внутрь корпуса компьютера, 

клавиатуры, телефона и т.д. 

3. Никогда не нажимайте кнопку включения на оргтехнике 

4. Не применяйте моющий раствор для протирки экрана монитора. 

Последовательность уборки: 

1. Наденьте спецодежду 

2. Уборка салфеткой из микроволокна: окуните салфетку в ведро с 

водой, хорошо отожмите, встряхните ИЛИ нанесите из пульверизатора воду на 

салфетку 
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3. Влажной салфеткой протрите корпус компьютера, клавиатуру, 

провода, системный блок и т.д. 

4. Экран монитора протирайте специальной салфеткой для очистки 

оргтехники или сухой салфеткой для стекла 

Оценка качества: отсутствие скопления пыли в труднодоступных местах, 

остатков волокон протирочного материала, пятен и отпечатков пальцев. 

8. Область и способы проверки выполнения:  

Оценку качества выполненной инструкции производит сотрудник, 

отвечающий за оргтехнику.
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Приложение №70. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Содействие клиенту в подготовке документов для 

предоставления мер социальной поддержки 

2. Цель: содействие клиенту в подготовке пакета документов, необходимого для 

обращения за предоставлением мер социальной поддержки.  

3. Область применения: Осуществляется при обращении клиента в 

организацию. Данную услугу может оказать специалист по социальной работе в 

полустационарной форме обслуживания. 

4. Ответственность: за предоставление услуги отвечает специалист по 

социальной работе. Контроль исполнения услуги – заведующий структурным 

подразделением.  

5. Общие сведения: Помощь клиенту посредством консультирования в сборе 

пакета документов, необходимого для приобщения к заявлению о 

предоставлении мер социальной поддержки.  

При необходимости содействие клиенту в написании заявления для 

предоставления мер социальной поддержки. 

Осуществляется по согласию с клиентом (получателем социальных услуг), 

либо на основании поступившей информации о необходимости предоставления 

данной услуги получателю социальных услуг. Продолжительность оказания 

услуги до 60 минут. Периодичность: по мере возникновения потребности. 

6. Оснащение: Требуется оснащение в соответствии со стандартом социальных 

услуг, а также бэйдж, доступ к компьютерным справочным правовым системам, 

доступ к сайтам МСП СО, УПФР и др. 

Специалист должен иметь профессиональную подготовку и 

соответствовать квалификационным требованиям.  

7. Основная часть процедуры: 

Подготовительный этап: 

- Личное знакомство и установление контакта, изучение акта социального 

патронажа клиента либо поступившего в учреждение сигнала. Специалист 

представляется (называет ФИО, должность, предоставляет удостоверение).  

- Специалист в ходе беседы получает информацию о потребности клиента в 

оформлении мер социальной поддержки, информирует о предусмотренных 

законодательством основаниях для предоставления мер социальной поддержки 

граждан, и совместно с клиентом определяет меры социальной поддержки, на 

оформление которых имеет право получатель социальных услуг. 

Основная часть процедуры:  

Специалист консультирует о необходимом пакете документов, 

подтверждающем право на предоставление меры социальной поддержки (по 

памятке, выгруженной из правовой системы). 

- При наличии готового пакета документов специалист оказывает 

содействие в заполнении заявления для предоставления меры социальной 

поддержки. 
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- При наличии возможности у получателя социальных услуг обратиться в 

уполномоченные на оформление мер социальной поддержки организации 

самостоятельно, специалист предоставляет информацию о режиме работы и 

местоположении данных организаций.  

- При отсутствии возможности у получателя социальных услуг обратиться 

в уполномоченные на оформление мер социальной поддержки организации 

самостоятельно, специалист осуществляет посреднические действия между 

клиентом и организациями: - МФЦ, управлением социальной политики, 

отделениями пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского 

страхования (телефонные переговоры, личные встречи, письменное ходатайство) 

- В исключительных случаях специалист сопровождает клиента в 

уполномоченные организации для оформления и получения необходимых 

документов. 

Заключительный этап: 

  Акт о предоставлении социальных услуг распечатывается и 

предоставляется на подпись получателю социальных услуг (законному 

представителю получателя социальных услуг) в двух экземплярах. Один 

экземпляр выдаётся получателю социальных услуг (законному представителю 

получателя социальных услуг). Второй экземпляр хранится в реестре актов 

оказанных услуг в учреждении. 

8. Область и способы проверки выполнения: Областью проверки является 

процесс оказания услуги и результат услуги – удовлетворенность клиента. 

Способы, частота проверок и ответственные за проверки определяются системой 

управления качеством учреждения. 

Приложение. 
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Приложение №71. 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Предоставление условий для соблюдения правил 

личной гигиены и санитарии несовершеннолетним детям 

2. Цель: Обеспечение клиентов учреждения, нуждающихся в предоставлении им 

площади жилых помещений в условиях дневного пребывания средствами личной 

гигиены и специальным помещением для соблюдения правил личной гигиены. 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

реабилитационные отделения, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид», ребенок с ОВЗ 

4. Ответственность: Сестра-хозяйка, заведующий хозяйством, санитарка или 

младший воспитатель, имеющих профессиональную подготовку и 

соответствующих квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии, специальности  

5. Общие сведения: стандарт разработан для оказания данной услуги в 

полустационарной форме обслуживания несовершеннолетним с ментальными 

нарушениями.  

Предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии 

осуществляется на время предоставления получателю социальной услуги 

«предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам», периодичность предоставления социальной услуги: на период 

дневного пребывания в организации социального обслуживания. 

Единица социальной услуги: предоставление средств личной гигиены и 

специального помещения для соблюдения правил личной гигиены и санитарии 

одному клиенту в день – 1 услуга. 

6. Оснащение: Кладовая, оборудованная стеллажами; специальные помещения 

(санитарные комнаты) для соблюдения правил личной гигиены и санитарии, 

оборудованные с учетом обеспечения доступности для инвалидов, детей-

инвалидов с различными типами ограничений. Расходные материалы: 

канцелярские товары, моющие средства и средства личной гигиены: мыло, 

туалетная бумага, индивидуальные полотенца для рук и лица, тела, ног, мочалки 

индивидуальные. 

7. Основная часть процедуры:  

1. Санитарные комнаты оборудуются унитазами и умывальными 

раковинами. Рядом с умывальной раковиной устанавливается одноразовое 

полотенце. Допускается использование индивидуальных полотенец или 

электрополотенца.  

2. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. 
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3. Душевые (ванные комнаты) оборудуются душевыми поддонами 

(ваннами) с душевой сеткой на гибком шланге. Каждый ребенок при 

необходимости принятия душа или ванны должен быть обеспечен 

индивидуальной мочалкой. 

4. Ответственное лицо ежедневно проверяет наличие в санитарном узле 

мыла и туалетной бумаги, индивидуальных или одноразовых полотенец. 

5. При отсутствии предметов личной гигиены или расходных средств 

гигиены ответственное лицо составляет письменную заявку для получения 

необходимых предметов и получает их у заведующей складом. 

6. Заведующий складом ведет учет прихода и расхода предметов личной 

гигиены и расходных средств гигиены, осуществляет контроль за их 

использованием и закупает при необходимости. 

7. Уборка санитарных комнат осуществляется по установленному графику 

с отметкой об исполнении. 

8. Область и способы проверки выполнения:  

8.1. В личном деле несовершеннолетнего имеется индивидуальный план 

социальной реабилитации.  

 8.2. Сформированный пакет документов на ребенка-инвалида передается на 

проверку заведующему отделением. 

8.3. Заведующий отделением проверяет правильность заполнения 

заявления, договора, а также, акт о предоставленных социальных услугах, 

правильность занесения информации в информационные системы WEB-модуль, 

ИССОН, свидетельствует своей подписью заявление заявителя, и сверяет с 

планом-графиком посещения.  

 8.4. Заведующий отделением заносит реквизиты договора в журнал 

регистрации Приказов о принятии/снятии на социальное обслуживание. 
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Приложение №72. 

Стандарт операционной процедуры 

 1.  Название процедуры: проведение занятий, обучающих здоровому 

образу жизни. 

2.  Цель:  
оказание социальной помощи в полустационарной форме получателям 

социальных услуг (далее – клиенты) путем проведения занятий, обучающих 

здоровому образу жизни.  

3. Область применения:  
Процедура предоставляется в полустационарной форме социального 

обслуживания.  

4. Ответственность:  
Непосредственные исполнители и поставщик выполняемой процедуры: 

специалист по социальной работе или врач-специалист, или фельдшер, или 

медицинская сестра, воспитатель или социальный педагог или психолог. 

Персонал должен иметь профессиональную подготовку и соответствовать 

требованиям, установленным в профессиональных стандартах. 

Непосредственный руководитель: 

-  заведующий отделением. 

5. Общие сведения:  
Занятие - это форма организации познавательного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованный 

специалистом процесс передачи знаний, умений и навыков по конкретному 

предмету.   

Здоровый образ жизни — это образ жизни, который направлен на 

профилактику заболеваний и укрепление организма человека с помощью 

простых составляющих — правильного питания, занятий спортом, отказа от 

вредных привычек и спокойного, не вызывающего нервных потрясений, бытия. 

Общее время проведения одного занятия – 40 минут рабочего времени 

поставщика процедуры.  

Процедура проводится до 4 раз в месяц. 

Проведение занятия по одной тематике для клиента - 1 услуга. 

6. Оснащение:  

Согласно стандартам социальных услуг, утвержденных приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 года № 

482, специальное и табельное техническое оснащение поставщика социальных 

услуг (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.) не требуется. 

Условия для оказания процедуры: 

1. При личном предоставлении: 

В помещение должно быть: 

*  достаточное освещение;  

*  место (зона) для проведения занятия: стол, стулья (при 

необходимости), свободное от мебели и бытового инвентаря пространство для 

оказания услуги (для проведения подвижного занятия). 
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Не должно быть ярко выраженных посторонних звуков. 

Поставщики услуг должны быть обеспечены: 

-   конспектом/планом проведения занятия, отвечающим установленным 

методическим требованиям, разработанным с учетом запроса, возраста, 

состояния здоровья, актуальных проблем клиента, сезонной обстановки, 

чрезвычайных обстоятельств и др., подобрать тему занятия, обучающего 

здоровому образу жизни. 

-   информационными, наглядными и иными материалами/пособиями, 

необходимыми для проведения занятия (при необходимости);  

- рекомендациями клиенту, его родителям/законным представителям (при 

необходимости); 

 -   инвентарем для проведения подвижного занятия: мяч, обруч, коврик 

и др. (при необходимости); 

-   актом о предоставлении социальных услуг. 

7. Основная часть процедуры:  

-  установить контакт с клиентом (словесный, визуальный, вербальный), 

учитывая его индивидуальные возможности, способности;   

-  объяснить клиенту ход предстоящей процедуры, убедиться (если 

возможно), что он понимает объяснения (при необходимости включить в работу 

родителей/законных представителей клиента); 

-  определить уровень информированности клиента об определенной 

теме занятия / предложить участие в подвижном занятии, сообщить тему 

подвижного занятия, получить обратную связь от клиента (по возможности), его 

родителей/законных представителей о готовности участия в подвижном занятии; 

- провести занятие согласно заранее подготовленному конспекту/плану;  

-  выдать клиенту, его родителям/законным представителям наглядные 

пособия и/или рекомендации по теме занятия (при личном предоставлении); 

- получить обратную связь от клиента (по возможности), его 

родителей/законных представителей о пользе занятия, узнать, что понравилось, 

что вызвало затруднения, получить заявку от клиента (по возможности), его 

родителей/законных представителей на тему следующего занятия; 

-   методом наблюдения установить уровень физического самочувствия 

клиента (при необходимости);  

при отклонении уровня физического самочувствия клиента от нормы 

обратить внимание на данный факт его родителей/законных представителей, 

согласовать с ними мероприятия по восстановлению уровня физического 

самочувствия клиентов; 

-  поблагодарить клиента (по возможности), его родителей/законных 

представителей за общение; 

- настроить клиента (по возможности), его родителей/законных 

представителей на следующее взаимодействие;  

-  попрощаться с клиентом, его родителями/законными 

представителями. 
 

Важно! 
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1.  При проведении подвижного занятия с клиентом присутствие 

на занятия его родителей/законных представителей обязательно. 

2.  При общении с клиентом нужно следовать следующим 

принципам: 

-  уважать чувство собственного достоинства клиента; 

-  убедиться в его эмоциональном расположении к общению; 

-  проводить консультирование с клиентом доступным для него языком; 

-        убедиться в доступности изложенного материала; 

-        корректно реагировать на информацию, сохраняя 

конфиденциальность; 

-  в процессе общения с клиентом поддерживать доброжелательное 

отношение. 

8. Область и способы проверки выполнения 

Выполнение СОПа проверяется заведующим отделением. 

Формы проверки: 

- документарная (проверка наличия акта о предоставлении социальных 

услуг) - ежемесячно; 

- опрос клиента и (или) его родителя/законного представителя о качестве, 

количестве предоставленной услуги по СОПу – ежемесячно и по мере 

необходимости; 

- присутствие заведующего отделения на занятии. 

 

Нормативные ссылки: 

- 

 

         Распределение данной стандартной процедуры  

 

Экземпляр                                  Должность 

 

Оригинал 

 

Копия 

 

Ответственные исполнители ознакомлены и обучаются исполнять: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Подпись Дата 
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Приложение №73. 

 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Консультивароние по вопросам, связанным с 

мотивацией к прохождению курса реабилитации 

2. Цель: уменьшение психического напряжения и негативного влияния 

стрессогенных факторов, формирование мотивации к прохождению курса 

реабилитации. 

3. Область применения: структурное подразделение, в функции которого 

входит предоставление социальных услуг детям-инвалидам. 

Ответственность: психолог или педагог-психолог, или социальный 

работник. Контроль исполнения услуги – заведующий отделением. 

4. Общие сведения: психологическая поддержка – комплекс 

психопрофилактических мероприятий, направленных на уменьшение 

психического напряжения и негативного влияния стрессогенных факторов. 

Процедура производится до пяти раз в неделю, продолжительность оказания 

услуги до 30 минут. 

5. Оснащение: в случае проведения процедуры офлайн оснащение не 

требуется, при проведении данной процедуры в режиме онлайн потребуется 

компьютер, камера, аудиоколонки гарнитура (либо ноутбук), доступ в сеть 

интернет, бэйдж или табличка с ФИО и должностью на столе. 

6. Основные части процедуры: 

 личное знакомство (назвать ФИО, должность, спросить имя и 

отчество клиента); 

 выслушивание запроса клиента либо описание возникших проблем, 

затруднений; 

 опрос по сути сложившейся ситуации, вычленение ключевых 

проблем, их ранжирование; 

 определение совместно с клиентом возможных путей решения 

проблемы, перечня учреждений, способных оказать требуемую помощь; 

 составление возможного плана действий, согласование и обсуждение 

с клиентом; 

 проведение мотивационной беседы, разъяснение возможностей и 

перспектив реабилитации ребенка с учетом имеющихся ментальных нарушений; 

 акцентирование внимания клиента на тех видах помощи, которые он 

может получить в учреждении - поставщике социальных услуг в кратчайшие 

сроки; 

 подведение итогов беседы с клиентом, оценка его удовлетворенности 

и готовности к самостоятельному решению проблемы; 
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 после завершения работы с клиентом – внесение сведений об 

оказанной услуге в журнал учета оказанных социальных услуг, в базу, 

предоставляющую в Единую государственную информационную систему 

социального обеспечения (ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты 

(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению органами и учреждениями Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения; 

 распечатка акта оказанных услуг из базы, предоставляющей в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения 

(ЕГИССО) информацию о мерах социальной защиты (поддержки), социальных 

услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной 

помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых населению 

органами и учреждениями Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения Акт оказанных услуг хранится у заведующей отделением. 

Область и способы проверки выполнения: выполнение данного СОПа 

ежемесячно проверяется заведующим отделением путем проверки записей в 

журнале учета оказанных услуг, получения обратной связи от клиента 

(получателя социальных услуг), во время проведения аудита и осуществления 

плановых проверок. 
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Приложение №74 

Стандарт операционной процедуры 

1. Название процедуры: Оценка уровня активности и участия 

2. Цель: Оценить активность и участие ребенка с ментальными 

нарушениями по результатам курса реабилитации 

3. Область применения: учреждения социального обслуживания, 

структурные подразделения учреждений, оказывающие социальные услуги 

несовершеннолетним со статусом «ребенок-инвалид» 

4. Ответственность: заведующего отделением. 

5. Общие сведения: стандарт разработан для реализации завершающего 

этапа реабилитации несовершеннолетнего с ментальными нарушениями в 

полустационарной форме обслуживания. Оценка уровня и участия проводится 

после завершения курса реабилитации для планирования дальнейшей работы и 

выдачи рекомендаций законным представителям.     

6. Оснащение:  

6.1. Специально оборудованный кабинет: стол, стул, шкаф для 

документации, шкаф для одежды, телефон, ПК, принтер, копировальный аппарат, 

мягкие кресла с подлокотниками 

6.2. Расходные материалы: канцелярские товары, расходные материалы для 

копировального аппарата и принтера. 

7. Основная часть процедуры: 

7.1. Заведующий отделением проводит анализ заключений специалистов по 

результатам курса реабилитации. 

7.2. Оценка функционирования по основным категориям 

жизнедеятельности человека с позиции способностей к той или иной 

деятельности на основе шкалы WHODAS 2.0 (МКФ) рассматривается с позиции 

«Активности и участия» и факторов контекста  

7.3. Заполняется карта оценки результативности реабилитации, данные 

вносятся по разделам, то есть таблица «Шкала оценки измерения 

функционирования по основным категориям жизнедеятельности человека с 

позиции способностей к той или иной деятельности на основе шкалы WHODAS 

2.0 (МКФ)» является инструментом для определения количественного 

показателя. (Приложение 1) 

Оценка может осуществляться как по всем разделам, так и выборочно лишь 

для тех ограничений, к которым установлена степень.  

8. Область и способы проверки выполнения:   

Областью проверки является процесс оказания услуги и результат услуги – 

удовлетворенность клиента. Способы, частота проверок и ответственные за 
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проверки определяются системой управления качеством учреждения.  

 Нормативные ссылки: 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

 Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года N 108-ОЗ "О со-

циальном обслуживании граждан в Свердловской области" 

 Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 

2014 г. N 1149-ПП «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании утратив-

шими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» 

 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

29.12.2014 № 778 «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих нуж-

даемость гражданина в социальном обслуживании»  

 Приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 

11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг» со всеми из-

менениями и дополнениями. 

  

 

 

Распределение данного стандарта операционной процедуры 

Экземпляр     Должность 

Оригинал      

Копия       

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять: 

№ 

п/п 
Фамилия Подпись Дата 
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КАРТА 

определения результативности курса реабилитации на основании целевых показателей 

 

__________________ 

(Ф.И.О ребенка-инвалида, возраст) 

проходившего курс реабилитации с ___.___по___ 

Диагноз: ____________________________________________________________________________________________________      

Ведущее ограничение активности и участия: _____________________________________________________________ 

Цель реабилитации/абилитации (долгосрочная на возрастной период): _______________________________________________  

Задачи курса реабилитации/абилитации: (краткосрочная, с корректировкой на этапах) 

1.            _________________________________________________________ 

2.           ________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________________________________________________________________     

 

 

    Целевые показатели:  Первичная оценка показателей 

 
Повторная оценка показателей Эффективность 

                                                                                     Реабилитационный потенциал клиента  

 Степень выраженности Степень выраженности Степень выраженности 

• Шкала определителей: 

0 баллов (0-4 %) - нет ограничений 

1 балл (5-24 %) – легкие ограничения 

2 балла (25-49 %) – умеренные ограничения 

3 балла (50-95%) – тяжелые ограничения 

4 балла (96-100 %) – абсолютные 

ограничения 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

1.Нарушения состояний  

(критерии: утрата, отсутствие, снижение, добавление, отклонение от N) 

1.1. Нарушения: качество сна, головные 

боли, повышенная утомляемость, страхи, 

тазовые нарушения ……. 

           

2. Функции\структуры организма      b\s ФК выставляет МСЭ 

3. Активность и участие   d 
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3.1. Обучение и применение знаний      d1 

Целенаправленное использование органов 

чувств (зрения, слуха, голос, осязание, вкус, 

обоняние) 

           

Базовые навыки при обучении             

Применение знаний            

3.2.Общие задачи и требования   d 2 

выполнение повседневного распорядка                                        

преодоление стресса и других 

психологических нагрузок                                 

           

управление собственным поведением 

(умение приспосабливаться и реагировать 

на новые ситуации, управлять 

эмоциональной экспрессией) 

           

3.3. Общение    d 3 

Восприятие сообщений при общении 

(устное, рисунок, фото, жесты 

…простое\сложное) 

           

Общение - составление и изложение 

сообщений (слово, фраза, диалог, рассказ, 

письмо) 

           

Разговор и общение с использованием ТСР 

средств связи и техник общения (телефон, 

ПК, Брайль, методик общения) 

           

Мобильность d 4 

Изменение и поддержание положения тела 

(+ ТСР) 

           

Перенос, перемещение и манипулирование 

объектами (+ ТСР) 

           

Ходьба и передвижение (+ ТСР)            

Передвижение (транспорт: личный, 

общественный) 

           

Самообслуживание d5 

Мытье, уход за частями тела (в т.ч. ТСР)            

Гигиенические мероприятия при 

физиологических отправлениях (в т.ч. ТСР) 

           

Одевание, прием пищи, забота о здоровье, 

комфорте, безопасности (в т.ч. ТСР) 

           

Бытовая жизнь (покупка и обмен предметов, 

продуктов, приготовление пищи, домашние 

работы, забота о домашнем имуществе) 
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(в т.ч. ТСР) 

Межличностное взаимодействие d 6,7 

Общие межличностные взаимодействия            

Специфические межличностные отношения            

Главные сферы в жизни    d 8 

Образование             

- дошкольное            

- школьное            

- профессиональное (содействие: 

профориентация) 

           

Работа и занятость (содействие в т\у)            

Экономическая жизнь            

Жизнь в сообществах, общественной и гражданской жизни                        d 9 

Жизнь в сообществах, в т.ч. религия, 

гражданство, политика 

  
 

        

Развлечение и досуг            

 

4. Ресурсы\барьеры окружающей среды (средовая ориентация) (e)                   * ресурс – Р,  барьер – Б 

 

                   ресурс          барьер 

 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 

4.1. Продукция и технологии 

Продукты питания, лекарства, личные 

предметы, мебель, игрушки, ТСР личного и 

наружного применения 
 

        

Дизайн, характер проектирования, 

строительства и обустройства зданий для 

общественного пользования «доступная 

среда» личного применения 

 

        

Дизайн, характер проектирования, 

строительства и обустройства зданий для 

общественного пользования («доступная 

среда» наружного применения) 

 

        

4.3.-4.4. Поддержка и взаимосвязи, установки 
семья и ближайшие родственники, 

домашние животные                           
         

установки друзей, знакомых, сверстников, 

соседей и членов сообщества 
         

4.5. Службы, административные системы и политика 
наличие систем, служб (реабилитационных 

центров, ЦСПСиД, НКО, БФ, ГЦЗн, 
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соцтакси и т.д.)                                 

5. Личностный фактор: 

Характер:  

Привычки: 

Отношение к заболеванию (понимание, нейтрально, отрицание): 
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Приложение №75. 

Типовая Индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг (ИППСУ) 
 

 (наименование органа, уполномоченного на составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг) 

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

26.03.2021  №  
(дата составления)    

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 

2. Пол  3. Дата рождения  

4. Адрес места жительства: 

почтовый индекс  город (район)  
 

село  улица  дом №  
 

корпус  квартира 
 

 телефон 
 

 

5. Адрес места работы:  

почтовый индекс  город (район)  
 

улица  дом  телефон  

6. Серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата 

выдачи этих документов, наименование выдавшего органа   

7. Адрес электронной почты (при наличии)   . 
 

8. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг разработана впервые, 

повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: 27.03.2022 

9. Форма социального обслуживания:  полустационар . 
 

10. Виды социальных услуг: 

11. Комплексный/расширенный уровень: 
I. Социально-бытовые 

№ п/п Наименование социально-

бытовой услуги 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления услуги 

Срок предоставления 

услуги 

Отметка  

о выполнении 
1 

 Предоставление 

жилых помещений в 

условиях дневного или 

ночного пребывания 

30 единиц Ежедневно  С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 

 

2 

 Предоставление в 

пользование 

несовершеннолетним 

детям мебели 

30 единиц Ежедневно  С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

3 Обеспечение горячим 

питанием 

несовершеннолетних 

детей, получающих 

60 единиц Ежедневно  С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
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социальные услуги в 

полустационарной 

форме в дневное время 
4 Уборка жилых 

помещений 
30 единиц Ежедневно С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

5 Предоставление 

условий для 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитарии 

несовершеннолетним 

детям 

30 единиц Ежедневно С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

6 Обсуждение с 

клиентом его проблем, 

связанных с 

нарушением 

способностей к 

бытовой, социальной и 

профессионально-

трудовой 

деятельности, 

разработка 

рекомендаций по 

восстановлению 

способностей к 

бытовой, социальной и 

профессионально-

трудовой деятельности 

3 единицы  2 раза в месяц С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

II. Социально-медицинские 

№ п/п Наименование социально-

медицинской услуги 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления услуги 

Срок предоставления 

услуги 

Отметка  

о выполнении 
1 Оздоровительные 

мероприятия, 

направленные на 

коррекцию 

функциональных 

возможностей систем 

организм 

30 единиц До 5 раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

2 Систематическое 

наблюдение за 

получателями 

социальных услуг для 

выявления отклонений 

в состоянии их 

здоровья 

21 единица До 3 раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

3 Выполнение процедур, 

связанных с 

сохранением здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, контроль за 

30 единиц По мере 

необходимости 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
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приемом лекарств и 

другое) 
4 Организация и 

проведение групповых 

оздоровительных 

мероприятий 

30 единиц В течение курса 

реабилитации 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

5 Организация и 

проведение 

индивидуальных 

оздоровительных 

мероприятий 

11 единиц В течение курса 

реабилитации 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

 

6 Консультирование по 

социально-

медицинским 

вопросам 

(поддержания и 

сохранения здоровья 

получателей 

социальных услуг, 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий, 

наблюдения за 

получателями 

социальных услуг для 

выявления отклонений 

в состоянии их 

здоровья) 

3 единицы 2 раза в месяц С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

7 Проведение 

индивидуальных 

занятий, обучающих 

здоровому образу 

жизни 

6 единиц До 4-х раз в 

месяц 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

III. Социально-психологические 

№ п/п Наименование социально-

психологической услуги 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления услуги 

Срок предоставления 

услуги 

Отметка  

о выполнении 
1 Психодиагностика и 

обследование 

личности (выявление и 

анализ психического 

состояния и 

индивидуальных 

особенностей 

личности получателя 

социальных услуг, 

влияющих на 

отклонение в его 

поведении и 

взаимоотношениях с 

окружающими 

людьми, для 

составления прогноза 

и разработки 

рекомендаций по 

1 единица До 2 раз в год  С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
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психологической 

коррекции личности 

получателя 

социальных  
услуг) 

2 Индивидуальная 

психологическая 

коррекция для 

несовершеннолетних 

детей 

30 единиц До 5 раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

3 Психологический 

тренинг в группе для 

несовершеннолетних 

детей 

3 единицы До 2-х раз в 

месяц 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

4 Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

1 единица До 2 раз в год С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

5 Оказание 

индивидуальной 

психологической 

помощи, в том числе 

беседы, общение, 

выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация к 

активности, 

психологическая 

поддержка 

жизненного тонуса 

клиентов 

30 единиц До 5 раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год  
 

IV. Социально-педагогические 

№ п/п Наименование социально-

педагогической услуги 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления услуги 

Срок предоставления 

услуги 

Отметка  

о выполнении 
1 Педагогическая 

диагностика 
1 единица 2 раза в год С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

2 Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование 

1 единица До 2 раз в год С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

3 Индивидуальная 

социально-

педагогическая 

коррекция  

30 единиц До 5 раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

4 Организация досуга 12 единиц До 2-х раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

5 Формирование у 

получателей 

социальных услуг 

позитивных интересов 

(в том числе сфере 

досуга) 

24 единицы До 4-х раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
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V. Социально-трудовые 

№ п/п Наименование социально-
трудовой услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления услуги 

Срок предоставления 
услуги 

Отметка  
о выполнении 

1 Проведение 

индивидуального 

занятия по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

10 единиц В течение курса 

реабилитации 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

2 Проведение 

группового занятия по 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению доступным 

профессиональным 

навыкам 

4 единицы В течение курса 

реабилитации 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов 

№ п/п Наименование 
услуги 

Объем предоставления 
услуги 

Периодичность 
предоставления услуги 

Срок предоставления 
услуги 

Отметка  
о выполнении 

1 Проведение 

индивидуального 

занятия по обучению 

пользованием 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации 

1 единица До 4 раз в год С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

2 Проведение занятий в 

группах 

взаимоподдержки, 

клубах общения 

12 единиц До 2-х раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
  

3 Проведение 

индивидуального 

занятия по обучению 

навыкам 

самообслуживания, 

поведения в быту и 

общественных местах 

30 единицы До 5 раз в 

неделю 

С 01.04.2021 по 

14.05.2021год 
 

 

12. Базовый уровень: 

I. Социально-психологические 

№ п/п Наименование социально-

психологической услуги 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления услуги 

Срок предоставления 

услуги 

Отметка  

о выполнении 
1 Оказание 

индивидуальной 

психологической 

помощи, в том числе 

беседы, общение, 

220 единиц До 5 раз в 

неделю 

С 17.05.2021 по 

25.03.2022 
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выслушивание, 

подбадривание, 

мотивация к 

активности, 

психологическая 

поддержка 

жизненного тонуса 

клиентов  
2 Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

1 единица До 2 раз в год С 17.05.2021 по 

25.03.2022 
 

3 Социально-

психологический 

патронаж 

22 единицы 2 раза в месяц С 17.05.2021 по 

25.03.2022 
 

  

 II. Социально-правовые 

№ п/п Наименование социально-

правовой услуги 

Объем предоставления 

услуги 

Периодичность 

предоставления услуги 

Срок предоставления 

услуги 

Отметка  

о выполнении 
1 Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

2 единицы До 2 раз в год С 17.05.2021 по 

25.03.2022 
 

2 Содействие клиенту в 

подготовке 

документов, 

необходимых для 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

2 единицы До 2 раз в год С 17.05.2021 по 

25.03.2022 

 

 

III. Социально-педагогические 

 
№ п/п Наименование социально-

педагогической услуги 
Объем предоставления 

услуги 
Периодичность 

предоставления услуги 
Срок предоставления 

услуги 
Отметка  

о выполнении 
2 Индивидуальное 

социально-

педагогическое 

консультирование 

1 единица До 2 раз в год С 17.05.2021 по 

25.03.2022 
 

 

Примечания:  

1. Объем предоставления социальной услуги указывается с соответствующей единицей измерения 

(например, м2, шт., место, комплект) в случаях, когда объем может быть определен единицами 

измерения. 

2. При заполнении графы “срок предоставления услуги” указывается дата начала предоставления 

социальной услуги и дата ее окончания. 

3. При заполнении графы “отметка о выполнении” поставщиком социальных услуг делается 

запись: “выполнена”, “выполнена частично”, “не выполнена” (с указанием причины). 

11. Условия предоставления социальных услуг:  ________________________________________                                                                                                                                                                                                             
(указываются необходимые условия, 

 
которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при оказании социальных услуг с учетом формы 

 . 
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социального обслуживания) 

 

12. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг: 

Наименование поставщика 

социальных услуг 

Адрес места нахождения 

поставщика социальных услуг 

Контактная информация поставщика 

социальных услуг (телефоны, адрес 

электронной почты и т.п.) 

   

   

13. Отказ от социального обслуживания, социальной услуги: 

Наименование формы социального 

обслуживания, вида социальных услуг, 

социальной услуги, от которых отказывается 

получатель социальных услуг 

Причины отказа Дата отказа Подпись получателя 

социальных услуг 

    

    

14. Мероприятия по социальному сопровождению: 

Вид социального сопровождения Получатель1  Отметка о выполнении2  

   

   

С содержанием индивидуальной программы предоставления социальных услуг согласен 
 

   
(подпись получателя социальных услуг или 

его законного представителя3) 

 (расшифровка подписи) 

Лицо, уполномоченное на подписание 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг уполномоченного органа 

субъекта Российской Федерации 
   

(должность лица, подпись)   (расшифровка подписи) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

от  №  

Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

реализована полностью (не полностью) (нужное подчеркнуть). 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

бытовых социальных услуг:   . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

медицинских социальных услуг:   . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

психологических социальных услуг:   . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

педагогических социальных услуг:   . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

трудовых социальных услуг:   . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления социально-

правовых социальных услуг:   . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов   
 

 . 
 

Оценка результатов реализации индивидуальной программы предоставления мероприятий 

по социальному сопровождению:   . 
 

Примечание: Оценка результатов указывается на основании анализа реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг применительно к улучшению условий жизнедеятельности 

и (или) расширению возможностей получателя социальных услуг самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности. 

Рекомендации:   . 
 

   
(подпись лица, уполномоченного 

на подписание индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг)  

 (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
М.П. 

1 Получатель – родитель, опекун, попечитель, иной законный представитель несовершеннолетних детей. 
2 Организация, оказывающая социальное сопровождение, ставит отметку: “выполнено”, “выполнено частично”, “не 

выполнено” (с указанием причины). 
3 Подчеркнуть статус лица, поставившего подпись. 

 


