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Информация об условиях предоставления социальных услуг
На основании ФЗ от 28.12.2013 №442 "Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ" социальные услуги предоставляются гражданину при признании его 
нуждающимся в социальном обслуживании, на основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключенным между поставщиком социальных услуг и гражданином 
или его законным представителем, в течении суток с даты предоставления 
индивидуальной программы поставщику социальных услуг.

Социальное обслуживание осуществляется исходя из потребностей гражданина в 
социальных услугах, что позволяет улучшить условия жизнедеятельности при 
сохранении пребывания получателя социальных услуг в привычной социальной среде.
Информация об опыт е работ ы за последние пят ь

В структуре учреждения работает 9 отделений, предоставляющих различные виды 
социальных услуг:
- 4 отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов;
-отделение срочного социального обслуживания;
- отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- стационарное отделение для несовершеннолетних;
- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Помимо основной деятельности учреждение проводит работу по следующим 
инновационным направлениям.

Для организации досуга пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании 
на дому, проводятся мини-клубы общения. Заседания мини-клубов проходят как дома у 
получателей социальных услуг, так и с выходом в культурные учреждения района.

"Мобильная библиотека" - одна из форм деятельности, направленная на оказание 
услуг по организации досуга, создание благоприятных условий для реализации 
культурных потребностей, решение социальных и эмоциональных проблем граждан 
пожилого возраста и инвалидов. С каждым годом численность читателей, из числа 
граждан находящихся на обслуживании, продолжает увеличиваться.

С целью обеспечения доступности и регулярности получения социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-правовых и иных услуг пожилым людям, в 
отдаленных населенных пунктах, где нет постоянного социального работника, регулярно 
выезжает "Мобильная бригада".

Социальное обслуживание на дому семей, воспитывающих детей - инвалидов, дает 
возможность родителям высвободить время для занятий с детьми или личных нужд. 
Наиболее востребованными услугами являются социально-бытовые.

Стационарозамещающая технология "Приемная семья для граждан пожилого 
возраста и инвалидов", утративших способность самостоятельно себя обслуживать и 
нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, наблюдении и семейной 
заботе. Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и 
обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, лекарственными 
средствами, предметами повседневного спроса, оказанию доврачебной медицинской 
помощи, медицинскому сопровождению, организует общий быт, досуг на основе 
взаимоуважения, создавая благоприятный психологический климат.
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"Персональный помощник" еще одна стационарозамещающая технология, где 
помощник лицо, старше 18 лет, способное осуществлять физическую помощь для 
преодоления проблем, возникающих у инвалидов в связи с тяжелыми ограничениями 
функций опорно - двигательного аппарата.

В отделении срочного социального обслуживания работает пункт проката средств 
адаптации и реабилитации. Услуги пункта проката предоставляются бесплатно сроком 
до 6 месяцев гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Услуга "Социальное такси" предназначена для оказания транспортных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам. Данный транспорт оборудован 
электроподъемником для обеспечения проезда инвалида-колясочника.

Развивается социальная технология "Бабушка на час". В технологии участвуют 
женщины пенсионного возраста, которые, по соглашению с родителями, посещают 
семью 1-2 раза в неделю и занимаются с ребенком по разработанной индивидуальной 
программе, которая включает в себя прогулки, игры на свежем воздухе, чтение 
художественной литературы и др.

Социальные рейсы "Сотвори добро", междисциплинарные выезды, встречи с 
населением организуются для обеспечения оперативной социальной помощи 
гражданам, проживающим в отдаленных от центра населенных пунктах района.

Организована работа по реализации индивидуальной программы реабилитации, 
абилитации инвалида, ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Организуется учет 
поступивших Выписок, а также информаций, направленных в ГКУ ОСЗН после 
проведения реабилитационных (абилитационных) мероприятий в соответствии с 
Порядком. Осуществляется контроль за качественным и своевременным выполнением 
мероприятий, предусмотренных ЙПРА инвалида (ребенка-инвалида).

Осуществляется учет граждан, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях.
В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение", направленного 

на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни 
организуется бесплатная доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 
скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 
заболеваний.

На базе отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
создана "Школа ухода", с целью обучения социальных работников, родителей, 
родственников, соседей, знакомых и друзей уходу за пожилыми, тяжелобольными, 
маломобильными гражданами и инвалидами для предупреждения развития негативных 
последствий и различных социальных проблем.

"Университет третьего возраста" дает возможность гражданам пожилого возраста и 
инвалидам бесплатно получать определенный уровень знаний, умений и навыков, 
обрести уверенность в своих силах и быстрее адаптироваться к условиям жизни.

В рамках национального проекта "Деморгафия" проводятся теоритические и 
практические занятия по "Скандинавской ходьбе".

Для организации помощи гражданам в работе на компьютере и в сети Интернет 
работает "Интернет - кафе".

Создание Ресурсно - информационного центра (РИЦ) позволило внедрить в работу 
новые формы, методы и технологии социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. На базе РИЦ работают 9 клубов по интересам, из них 3 клуба на
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селе.
В Центре развиваются два направления волонтерского движения: молодежное и 

"серебряное волонтерство". Волонтеры - люди неравнодушные, с большим сердцем и 
огромным желанием помочь ближнему, оказывают посильную помощь и всестороннюю 
поддержку ветеранам и инвалидам, воспитанникам стационарного отделения.

В стационарном отделении оказываются социальные услуги, несовершеннолетним, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается помощь в реализации 
законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального положения.

Отделение рассчитано на 14 койко-мест, в котором организуется социальная 
реабилитационная работа с несовершеннолетними с учетом их возраста и степени 
социальной дезадаптации. В отделении созданы благоприятные условия, необходимые 
для комфортного проживания детей, приближенные к домашним.

Несовершеннолетние содержатся на полном государственном обеспечении. В 
период пребывания в стационарном отделении воспитанники обеспечиваются:
- пятиразовым сбалансированным питанием;
- необходимой одеждой, обувью, мягким инвентарем;
- предметами личной гигиены;
- канцелярскими принадлежностями.

Повышает эффективность организации психолого-педагогической и социальной 
помощи детям в условиях стационарного отделения дополнительная образовательная 
программа социально - педагогической направленности "Я МОГУ!".

Обеспечивают создание условий для социального творчества несовершеннолетних 
через многообразие форм деятельности социально - педагогические программы 
дополнительного образования:
- "Школа безопасного поведения", формирующая безопасный и здоровый образ жизни у 
детей, ценностное отношение к себе и окружающему миру;
- "Азбука общения", развивающая коммуникативные навыки у детей;
- "Как прекрасен этот мир", формирующая экологическую культуры у детей;
- "Русские традиции", приобщающая детей к культурным традициям русского народа;
- "В гостях у сказки", развивающая творческие способности у детей средствами 
театрализованного искусства;
- "Люби и знай свою Отчизну", направленная на патриотическое воспитание детей; 
программа социально-трудовой реабилитации;
- "Наши руки не для скуки", развивающая творческие умения, эстетическое отношение у 
детей к декоративно-прикладному искусству.

Отделение профилактики осуществляет деятельность по ведению муниципального 
единого банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, и их семьях. За период существования ЕБД сложился определенный 
алгоритм взаимодействия органов и учреждений, входящих в систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, функционирующую на 
территории Селивановского района.

Специалисты отделения организуют профилактическую работу с семьями, 
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации в 
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг. 
Отделение осуществляет ежемесячный межведомственный патронаж семей. В ходе 
социального обслуживания семей с детьми на дому специалисты осуществляют 
консультативную деятельность, работу по повышению педагогической компетентности
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родителей, формированию здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 
привычкам.

На базе отделения работают служба "Экстренного реагирования" и 
консультативный пункт "Мы вместе".
Специалисты оказывают содействие в организации досуга несовершеннолетних, 
сопровождая детей и подростков на различные мероприятия, организуя для них 
экскурсии, походы, акции в т.ч. в каникулярное время, с участием волонтеров.

Регулярным стало проведение тематических профилактических занятий с 
учащимися школ района, колледжа, родительской общественностью.
На базе отделения реализуется программы:
- "Жизнь по правилам", направленная на формирование у детей и родителей 
положительных установок на ведение здорового образа жизни;
- "Дорогою добра" по развитию волонтерского движения.

Традиционно проводятся волонтерские, благотворительные акци: "Семья помогает 
семье", "Помоги собраться в школу", "Поздравь ветерана", "Долг памяти".

Специалисты отделения ведут информационно-просветительскую деятельность по 
профилактике пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, насилия в семье, 
употребления психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения.

Для обеспечения максимально полной и своевременной социальной реабилитации 
и адаптации детей - инвалидов к жизни в обществе, создания необходимых условий для 
самореализации интеллектуального и эмоционального развития, функционирует 
отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с основными 
программами отделения:
- "Мир вокруг меня", направленной на социально - бытовую адаптацию детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- "Хочу быть здоровым!", направленной на формирование здорового образа жизни 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- "Мы едем, едем, едем...", направленной на реабилитацию, интеграцию, адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в процессе туристической 
деятельности;
-"Ладошки на песке", направленной на развитие познавательной, эмоциональной и 
творческой активности детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе игр 
и рисования, используя сухой песок;
- "Радуга дружбы", направленной на формирование межличностных отношений у детей с 
ОВЗ через организацию совместной творческой деятельности.

На базе отделения успешно функционирует детско - родительский клуб "Надежда". 
Цель работы клуба - оказание социальной поддержки родителям в вопросах коррекции 
развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно в летний каникулярный период организуется оздоровительно - 
реабилитационная группа для детей с ограниченными возможностями. Работа группы 
проходит по программе "Смешарики", направленной на социализацию и оздоровление 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
организации активной развивающей, оздоровительной и досуговой деятельности.

Осуществляется социальное сопровождение семей с детьми, воспитывающими 
детей - инвалидов. В ходе осуществления сопровождения проводятся следующие 
мероприятия:
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- обследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи;
- осуществлялся социальный патронаж семьи на дому;
- проводятся консультации по социально-психологическим и социально - педагогическим 
вопросам, даются рекомендации по воспитанию детей с учётом их психологических
особенностей;
- оказывается содействие в обеспечении детей-инвалидов необходимыми
вспомогательными средствами реабилитации.
Несовершеннолетние имеют возможность получить услуги логопеда, который 
осуществляет диагностику, профилактику и коррекцию выявленных нарушений в
развитии речи детей - инвалидов.
Психолог в социальной сфере проводит планомерную работу, направленную на 
выявление психологических проблем и коррекцию развития детей.

Информация о результатах проведенных проверок 
В результате проведенных проверок предписаний нет.
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