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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Должность

1 месяц

социальный 
педагог 1
(1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. 8 ч 10 ч. Выходной

Ночь 8 ч. 8 ч.

социальный 
педагог 2
(1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

социальный 
педагог 3
 (1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. 8 ч. 11 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

социальный 
педагог 4
 (о,5 ставки)

Утро 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 30 мин Выходной

Ночь 8 ч.

руководитель 
структурного  
подразделе-
ния
(0,5 ставки)

Утро 2 ч.

День 4 ч. 8 ч. 6 ч. Выходной

2 месяц ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

социальный 
педагог 1
(1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. 8 ч 11 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

социальный 
педагог 2
(1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. 8 ч. 10 ч. Выходной

Ночь 8 ч. 8 ч.

социальный 
педагог 3
 (1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

социальный 
педагог 4
 (о,5 ставки)

Утро 2 ч. 30 мин

День 7 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

руководитель 
структурного  
подразделе-
ния
(0,5 ставки)

Утро 2 ч.

День 4 ч. 8 ч. 6 ч. Выходной

ПОЧАСОВАЯ НАГРУЗКА И ГРАФИК РАБОТЫ 
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЖИВАНИЯ
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3 месяц ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

социальный 
педагог 1
(1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

социальный 
педагог 2
(1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. 8 ч. 11 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

социальный 
педагог 3
 (1 ставка)

Утро 2 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин

День 7 ч. 7 ч. 8 ч. 10 ч. Выходной

Ночь 8 ч. 8 ч.

социальный 
педагог 4
 (о,5 ставки)

Утро 2 ч. 30 мин

День 7 ч. Выходной

Ночь 8 ч.

руководитель 
структурного  
подразделе-
ния
(0,5 ставки)

Утро 2 ч.

День 4 ч. 8 ч. 6 ч. Выходной

Участие в собраниях: 3 пятницы в месяц по 7 часов (3 месяца- 63 часа).

3 месяц Время
работы

ПОНЕДЕЛЬ-
НИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА ВОСКРЕСЕНЬЕ

Должность 3 пятницы
в месяц досуг

социальный 
педагог 1
(1 ставка)

Утро 6:00 - 8:30 6:00 - 8:30 14:00 - 22:00 - 
пятница (2 раза)

День 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 13:00 - 20:00 6:00 - 16:00 - суббота
6:00 - 17:00 - суббота Выходной

Ночь 22:00 - 6:00 22:00 - 6:00 - пятница

социальный 
педагог 2
(1 ставка)

Утро 6:00 - 8:30 6:00 - 8:30 14:00 - 22:00 - 
пятница (2 раза) 

День 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 13:00 - 20:00 6:00 - 16:00 - суббота
6:00 - 17:00 - суббота Выходной

Ночь 22:00 - 6:00 22:00 - 6:00 - пятница

социальный 
педагог 3

 (1 ставка)

Утро 6:00 - 8:30 6:00 - 8:30 14:00 - 22:00 - 
пятница (2 раза)

День 15:00 - 22:00 15:00 - 22:00 13:00 - 20:00 6:00 - 16:00 -  суббота
6:00 - 17:00 -  суббота Выходной

Ночь 22:00 - 6:00 22:00 - 6:00 - пятница

социальный 
педагог 4

 (о,5 ставки)

Утро 6:00 - 8:30

День 15:00 - 22:00 14:00 - 14:30 Выходной

Ночь 22:00 - 6:00
руководи-
тель струк-

турного  
подразделе-

ния
(0,5 ставки)

Утро 6:00 - 8:00

День 14:00 - 18:00 14:00 - 22:00 13:00 - 19:00 Выходной

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
ОТДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЖИВАНИЯ
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
социального педагога

отделения учебного проживания

1. Общие положения
1.1. Социальный педагог назначается и освобождается от должности директором учреждения. На пери-

од отпуска и временной нетрудоспособности социального педагога его обязанности могут быть возложены 
на другого социального педагога. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуще¬ствляется на 
основании приказа директора учреждения, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2. Социальный педагог подчиняется непосредственно руководителю структурного подразделения и 
директору учреждения.

1.3. Социальный педагог предоставляет услуги людям с тяжелыми нарушениями развития по обучению 
их навыкам самостоятельного проживания.

2. Квалификационные требования
2.1. Социальный педагог должен иметь высшее профессиональное образование или среднее професси-

ональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы. Лицо, не имеющее специальной подготовки или стажа рабо-
ты, но обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющее качественно и в 
полном объёме свои должностные обязанности, в порядке исключения, может быть назначено на соответ-
ствующую должность так же, как и лицо, имеющее специальную подготовку и стаж работы.

2.2. В своей деятельности социальный работник руководствуется Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
Конституцией Российской Федерации,  Положением об учреждении, указами Прези¬дента Российской Фе-
дерации, решениями Правительства Российской Федерации; законами и постановлениями администрации 
Псковской области в области образования; административным, трудовым и хозяйственным законо¬датель-
ством; правилами и нормами охраны труда, техники безопаснос¬ти и противопожарной защиты, а также 
уставом и локальными правовыми актами учреждения (в том числе правилами внутреннего трудового рас-
порядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей дол¬жностной инструкцией), трудовым дого-
вором. 

2.3. Социальный педагог отделения учебного проживания должен знать:
 – основы олигофренопедагогики;
 – общую и социальную педагогику; 
 – педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию; 
 – основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни, социальной гигиены; 
 – социально-педагогические и диагностические методики; 
 – методы и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; 
 – современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения; 
 – методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 

возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 
 – технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
 – социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), навыки со-

циально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; 
 – правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
 – основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 
 – правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Должностные обязанности
Должностные обязанности социального педагога определены на основе и в объёме квалификационной 

характеристики по должности «Социальный педагог» и могут быть дополнены, уточнены, исходя из кон-
кретных обстоятельств:

3.1. Работает в соответствии с графиком, составленным руководителем структурного подразделения.
3.2. Осуществляет педагогическую работу с обучающимися с целью повышения уровня их самостоя-

тельности в бытовой, досуговой и социально-коммуникативной  деятельности:
 – изучает особенности личности обучающихся, условия их жизни,
 – выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы и определяет задачи, формы, методы соци-

ально-педагогической работы с обучающимися, используя современные образовательные технологии,
 – в процессе повседневной деятельности формирует у обучающихсянавыки, значимые для повышения 

уровня их самостоятельности,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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 – осуществляет сопровождение обучающихся, которое включает уход, оказание помощи при осуществле-
нии бытовой деятельности (покупки, приготовление пищи, уборка помещения, уход за вещами, и др.), 
самообслуживания и гигиенических процедур (одевание и раздевание, прием пищи, туалет, уход за те-
лом и др.), досуговой деятельности (помощь в выборе, подготовке, осуществлении мероприятий и др.),

 – организует и реализует различные мероприятия, способствующие формированию общей культуры лич-
ности, социализации и социальной интеграции,

 – соблюдает правила и нормы, обеспечивающие безопасность и сохранение здоровья обучающихся; 
 – содействует созданию обстановки психологического комфорта обучающихся,
 – отслеживает и анализирует результаты педагогической работы, заполняя документацию установленного 

образца (характеристика, индивидуальная программа обучения, дневник наблюдения, рекомендации),
 – организует и проводит методическую и консультативную работу с родителями (законными представи-

телями) обучающихся: регулярно осуществляет обмен информацией с семьей по телефону, проводит ро-
дительские собрания, посещает семьи, проводит тематические семинары, консультации для родителей.

3.3. Выполняет разовые поручения руководителя структурного подразделения и руководством учрежде-
ния, связанные с работой отделения.

3.4. В случае производственной необходимости социальный педагог может быть привлечён к другим 
видам работ.

3.5. Посещает производственные совещания и семинары, проводимые руководителем структурного под-
разделения и руководством учреждения.

3.6. Повышает свою квалификацию и мастерство.
3.7. В соответствии с требованиями СанПин, регулярно проходит профилактический медицинский ос-

мотр.
3.8. Хранит служебную тайну в отношении сведений, не подлежащих, в соответствии с Законодатель-

ством разглашению (диагноз  заболеваний, имущественное положение граждан и т.д.). 
3.9. Проявляет в отношении обучающихся отделения и их близких родственников такт и уважение, соз-

даёт для жильцов квартиры комфортную атмосферу.
3.10. Активно взаимодействует с местным сообществом с целью толерантного и уважительного отноше-

ния общества к людям с инвалидностью.

4. Права
Социальный педагог имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и должностных лиц учрежде-

ния информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
4.2. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей.
4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его деятельности.
4.4. Вносить на рассмотрение директора учреждения представления о назначении, перемещении и уволь-

нении, предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на подчиненных работников.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил внутрен-

него трудового распорядка учреждения, законных распоряжений директора учреждения и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 
неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию реабилита-
ционного процесса, социальный педагог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного на-
казания может быть применено увольнение.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или) пси-
хическим насилием над личностью обучающегося, социальный педагог может быть освобожден от занима-
емой должности в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увольнение за данный проступок не яв-
ляется мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил орга-
низации рабочего процесса, правил техники безопасности и охраны труда социальный педагог привлекается 
к административной ответственности в поряд¬ке и в случаях, предусмотренных административным законо-
дательством.

5.4. За виновное причинение учреждению или обучающемуся ущерба (в том числе морального) в связи 
с исполнени¬ем (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предо-
ставленных настоящей инструкцией, социальный педагог несет материальную ответственность в порядке и 
в пределах, установленных трудовым и(или) гражданским законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получен на руки:
_____   _______________  _________ года.                                  
________________/____________________.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
педагога - психолога

отделения учебного проживания

1. Общие положения
1.1. Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором учреждения. На период 

отпуска и временной нетрудоспособности педагога-психолога его обязанности могут быть возложены на 
другого педагога-психолога. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуще¬ствляется на осно-
вании приказа директора учреждения, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2. Педагог-психолог подчиняется непосредственно руководителю структурного подразделения и ди-
ректору учреждения.

1.3. Педагог-психолог предоставляет социально-психологические услуги людям с тяжелыми нарушения-
ми развития.

2. Квалификационные требования
2.1. Педагог-психолог должен иметь среднее или высшее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и психология».
2.2. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конвенцией ООН о правах инвалидов; Кон-

ституцией Российской Федерации,  Положением об учреждении, указами Прези¬дента Российской Феде-
рации, решениями Правительства Российской Федерации; законами и постановлениями администрации 
Псковской области в области образования; административным, трудовым и хозяйственным законо¬датель-
ством; правилами и нормами охраны труда, техники безопаснос¬ти и противопожарной защиты, а также 
уставом и локальными правовыми актами учреждения (в том числе правилами внутреннего трудового рас-
порядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей дол¬жностной инструкцией), трудовым дого-
вором. 2.3. Педагог-психолог отделения учебного проживания должен знать:

 – общую психологию; 
 – педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и дифференциальную психо-

логию, детскую и возрастную психологию, социальную психологию,  медицинскую психологию,  ней-
ропсихологию, патопсихологию, психосоматику; 

 – основы олигофренопедагогики, психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, психодиа-
гностики, психологического консультирования и психопрофилактики; 

 – методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения; 
 – современные методы индивидуальной и групповой профконсультации;
 – методы и приемы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 – методы и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; 
 – современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обуче-

ния, реализации компетентностного подхода; 
 – основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; 
 – методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитан-

никами разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 
 – технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
 – правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
 – правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3. Должностные обязанности
Должностные обязанности педагога-психолога определены на основе и в объёме квалификационной ха-

рактеристики по должности «Педагог - психолог» и могут быть дополнены, уточнены, исходя из конкретных 
обстоятельств:

3.1. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, сомати-
ческого и социального благополучия обучающихся, их семей и работников ОУП:

 – способствует формированию общей культуры личности, социализации и социальной интеграции про-
живающих, с учетом их психофизических особенностей,

 – способствует гармонизации психологической атмосферы отделения и осуществляет превентивные ме-
роприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации,

 – определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры по оказанию 
им различных видов психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной, консультатив-
ной),

 – оказывает консультативную помощь обучающимся, их родителям (лицам, их заменяющим), коллективу 
ОУП в решении конкретных проблем,

 – проводит вместе с социальными педагогами диагностическую, психокоррекционную  реабилитационную, 
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 – консультативную  работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии, а также современных информационных технологий.

 – ведёт документацию установленного образца: индивидуальная программа обучения, отчёты о прове-
денной работе,

 – обеспечивает охрану жизни и здоровья проживающих во время процесса сопровождения.
3.2. Работает в соответствии с графиком, составленным руководителем структурного подразделения.
3.3. Выполняет разовые поручения руководителя структурного подразделения и руководством учрежде-

ния, связанные с работой отделения.
3.4.В случае производственной необходимости педагог-психолог может быть привлечён к другим видам 

работ.
3.5. Посещает производственные совещания и семинары, проводимые руководителем структурного под-

разделения и руководством учреждения.
3.6. Повышает свою квалификацию и мастерство.
3.7. В соответствии с требованиями СанПин, регулярно проходит профилактический медицинский ос-

мотр.
3.8. Хранит служебную тайну в отношении сведений, не подлежащих, в соответствии с Законодатель-

ством разглашению (диагноз  заболеваний, имущественное положение граждан и т.д.). 
3.9. Проявляет в отношении обучающихся отделения и их близких родственников такт и уважение, соз-

даёт для жильцов квартиры комфортную атмосферу.
3. 10. Активно взаимодействует с местным сообществом с целью толерантного и уважительного отноше-

ния общества к людям с инвалидностью.

4.Права
Педагог - психолог имеет право в пределах своей компетенции:
4.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и должностных лиц учрежде-

ния информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
4.2. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей.
4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его деятельности.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил внутрен-

него трудового распорядка учреждения, законных распоряжений директора учреждения и иных локальных 
нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не-
использование прав, предоставленных настоящей инструкцией, повлекшее дезорганизацию реабилитацион-
ного процесса, педагог-психолог несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания мо-
жет быть применено увольнение.

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и(или) пси-
хическим насилием над личностью обучающегося, педагог-психолог может быть освобожден от занимаемой 
должности в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увольнение за данный проступок не является 
мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил орга-
низации рабочего процесса, правил техники безопасности и охраны труда педагог-психолог привлекается к 
административной ответственности в поряд¬ке и в случаях, предусмотренных административным законо-
дательством.

5.4. За виновное причинение учреждению или обучающимся ущерба (в том числе морального) в связи 
с исполнени¬ем (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предо-
ставленных настоящей инструкцией, педагог-психолог несет материальную ответственность в порядке и в 
пределах, установленных трудовым и(или) гражданским законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получен на руки:
_____   _______________  _________ года.                                  
________________/____________________.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
руководителя 

отделения учебного проживания

1. Общие положения
1.1. Руководитель структурного подразделения назначается и освобождается от должности директором 

учреждения. На период отпуска и временной нетрудоспособности руководителя структурного подразделе-
ния его обязанности могут быть возложены на социального педагога. Временное исполнение обязанностей 
в этих случаях осуще¬ствляется на основании приказа директора учреждения, изданного с соблюдением 
требований законодательства о труде.

1.2. Руководитель структурного подразделения подчиняется непосредственно заместителю директора и 
директору учреждения.

1.3. Заведующий отделением имеет работников в своем подчинении.
1.4. Руководитель структурного подразделения руководит работой отделения учебного проживания.

2. Квалификационные требования
2.1. Руководитель структурного подразделения должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или «Социальная педагогика» со стажем работы в об-
разовательной сфере не менее 3 лет.

2.2. В своей деятельности руководитель структурного подразделения руководствуется Конвенцией ООН о пра-
вах инвалидов; Конституцией Российской Федерации,  Положением об учреждении, указами Прези¬дента Россий-
ской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации; законами и постановлениями администрации 
Псковской области в области образования; административным, трудовым и хозяйственным законо¬дательством; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопаснос¬ти и противопожарной защиты, а также уставом и ло-
кальными правовыми актами учреждения (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 
и распоряжениями директора, настоящей дол¬жностной инструкцией), трудовым договором. 

2.3. Руководитель отделения учебного проживания должен знать:
 – законы и постановления на федеральном, региональном и местном уровнях, другие нормативно-правовые 

акты, регламентирующие предоставление различных видов образовательных услуг; 
 – основы трудового законодательства РФ;
 – основы законодательства РФ об охране здоровья граждан;
 – теорию и методику педагогической работы;
 – основы психологии личности людей с тяжелыми множественным нарушениями;
 – основы олигофренопедагогики;
 – основы специальной психологии;
 – возрастную и социальную педагогику и психологию;
 – психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, с которыми он работа-

ет, возрастную физиологию и гигиену; 
 – методы и формы мониторинга деятельности клиентов в отделении; 
 – педагогическую и социальную этику; 
 – современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 

компетентностного подхода, развивающего обучения;
 – методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного воз-

раста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
 – технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения
 – основы менеджмента, управления персоналом;
 – основы управления проектами; 
 – основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 
 – основы экономики, социологии; 
 – способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
 – гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием различ-
ных уровней; 

 – правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
 – правила и нормы охраны труда: техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны.

3. Должностные обязанности
Руководитель структурного подразделения обязан:
3.1. Осуществлять общее руководство работой отделения, подбор и обучение сотрудников, обеспечивать 

надлежащие условия труда работников и контроль за их деятельностью.
3.2. Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного подразделения с 

учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано. 



129

3.3. Обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу специалистов 
структурного подразделения по выполнению учебных (образовательных) планов и программ, разработке не-
обходимой учебно-методической документации.

3.4. Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и объективностью оценки резуль-
татов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся.

3.5. Создает условия для разработки рабочих образовательных программ структурного подразделения. Ока-
зывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий.

3.6. Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую работу для 
родителей.

3.7. Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за 
учебной нагрузкой обучающихся 

3.8. Участвует в комплектовании контингента обучающихся (воспитанников) и принимает меры по его 
сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других видов деятельности обучающих-
ся (воспитанников).

3.9. Участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в организации повышения их ква-
лификации и профессионального мастерства.  

3.10. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации.
3.11. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы учреждения, оснащении ка-

бинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, в сохран-
ности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении методических уголков учебно-методической и худо-
жественной литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении образовательного процесса.

3.12. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников. 
3.13. Принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-бытовых условий обучающим-

ся (воспитанникам, детям) и работникам образовательного учреждения. 
3.14. Вести текущую документацию, учет и отчетность отделения.
3.15. Организовывать сохранность материальных ценностей.
3.16. Осуществлять мероприятия по соблюдению в отделении санитарно-эпидемиологического и проти-

вопожарного режимов.
3.17. Осуществлять конкретные мероприятия по предоставлению социальной помощи нуждающимся 

гражданам.
3.18. Проводить анализ и прогнозирование работы отделения, внедрять новые виды помощи, формы и 

методы ее оказания.
3.19. Осуществление     контроля    за    соблюдением    санитарно-гигиенического режима, правил техники 

безопасности.
3.20. Предоставление руководству в установленные  сроки  отчетов и сведений о работе отделения.
3.21. Вносить предложения руководству Учреждения по совершенствованию форм и методов работы отделения.
3.22. Осуществлять взаимодействие в вопросах обслуживания граждан с территориальными органами и уч-

реждениями здравоохранения, культуры, образования, благотворительными, религиозными объединениями.
3.23. Изучать опыт работы других учреждений направленности по вопросам, касающимся его деятельности.
3.24. Проявляет в отношении обучающихся отделения и их близких родственников такт и уважение, соз-

даёт для жильцов квартиры комфортную атмосферу.

 4.Права
Руководитель структурного подразделения обязан:
4.1. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и должностных лиц учрежде-

ния информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
4.2. Требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей.
4.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его деятельности.
4.4. Вносить на рассмотрение директора учреждения представления о назначении, перемещении и уволь-

нении, предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на подчиненных работников.

5. Ответственность
Заведующий отделением несет ответственность:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных на-

стоящей должностной инструкцией – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.
5.2. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым и граж-

данским законодательством РФ.
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности -  в пределах, опре-

деленных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством РФ.

С должностной инструкцией ознакомлен(а), второй экземпляр получен на руки:
_____   _______________  _________ года.                                  
________________/____________________.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ФИО клиента__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Домашний адрес_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО родителей (опекунов) (место работы)________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные телефоны:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основные данные

Состав семьи

Жилищные условия
(наличие отдельной комнаты)

Где и когда обучался (ась)

Место работы клиента

Прием медикаментов 
(какие, в каком количестве,
в каких случаях)

Наличие аллергий, 
хронических заболеваний

Пищевые предпочтения

Режим дня
Подъем
Отбой
Дневной сон

Обязанности по дому

Развитие речи
Умение читать/писать

Особенности поведения

Возможные осложнения

ОЖИДАНИЯ  и ПОЖЕЛАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Уровень сформированности навыков до начала проекта
(со слов родителей, в домашних условиях)

ОРИЕНТИРОВКА В БЛИЖАЙШЕМ ОКРУЖЕНИИ
Знает свои ФИО, адрес, 
номер телефона.

Может самостоятельно 
добраться до дома

Добирается до дома 
на общественном транспорте,
автобусом мастерских

Остается в квартире один (а) Передвигается по городу 
самостоятельно (гуляет)

САМООБСЛУЖИВАНИЕ
Прием пищи:
- способен самостоятельно 
перекусить в течение дня

Уход за собой:
- использование 

косметических средств
- использование дезодоранта

Туалет

Одевание/раздевание Уход за волосами:
- мытье головы
- причесывание
- бритье

Душ

ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ
Мытье и хранение 
посуды

Использование бытовых 
приборов

Пользование газовой (электро) 
плитой

Приготовление пищи Хранение продуктов Сервировка стола
УХОД ЗА ВЕЩАМИ

Чистка одежды
Уход за обувью.

Ручная стирка Машинная стирка

Глажка

Мелкий ремонт одежды

Различение одежды:
- своя/чужая
- праздничная/ домашняя/
для сна

Складывание одежды:
- выворачивание 
- сворачивание одежды
- вывешивание на «плечики»
- складывание  на полку/стул 

УБОРКА И РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИ
Подметание пола Работа с пылесосом Мытье пола:

- руками,
- шваброй

Мытье окон/зеркал Чистка сантехники Вынос мусора
ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ

Ориентируется в деньгах:
- знает номинальное значение
- умеет разменивать, 

считать сдачу

Самостоятельно совершает 
покупки

Оплачивает коммунальные 
услуги:
- заполняет квитанции
- оплачивает на почте квитанции

ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ
Пользуется общественным 
транспортом:
- самостоятельно
- автобус мастерских
- имеет представление

Какие общественные места 
посещал:
- театр
- кино
- кафе
- парикмахерская

Соблюдение правил поведения 
в общественных местах

ДОСУГ
Предпочитаемый Знакомые виды досуга Умение занять свое свободное 

время
Дата посещения __________________
Специалисты _________________________________________________________________
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АНКЕТА 1
Уважаемые родители/опекуны, 

для планирования обучения и организации сотрудничества с семьей, 
просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

1. Ваши фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
2.  Почему Вы хотите, чтобы Ваш ребенок/опекаемый прошёл обучение в отделении учебного проживания? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Что вызывает сомнения? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Как Вы оцениваете уровень самостоятельности Вашего ребенка/опекаемого в повседневной жизни дома? 
(отметьте в таблице)

Деятельность
Оценка степени самостоятельности

требуется посто-
янная помощь

часто нуждается в 
подсказке и помощи

иногда нуждается в 
подсказке и помощи

полностью са-
мостоятельный

гигиена
приготовление пищи
покупки
уход за вещами
учет финансов
умение занимать свое 
свободное время

   
6. Какими навыками владеет Ваш ребенок/опекаемый, которые помогли бы ему в самостоятельной жизни?
•  Сам стирает носки
•  Сам убирает вещи на место
•  Сам оплачивает покупки в магазине
•  Другое: ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7. Какими, по-вашему мнению, другими навыками должен овладеть Ваш ребенок/опекаемый, находясь в 
отделении учебного проживания? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
8.  Что представляется наиболее трудным для овладения? 
•  Учет финансов,
•  Приготовление пищи,
•  Уход за вещами,
•  Гигиена,
•  Занимать свое свободное время, 
•  Другое: ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
9. Чему, на Ваш взгляд Вашего ребёнка/опекаемого учить не стоит?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10. Как Вы видите свое участие в процессе обучения?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Разрешаете ли Вы использование материалов фото и видео съемки Вашего ребенка/опекаемого в инфор-
мационных и методических целях?
____________________________________________________________________________________________

Дата заполнения _________________
Благодарим Вас за сотрудничество!

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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АНКЕТА 2
Уважаемые родители, 

в связи с окончанием курса обучения самостоятельному проживанию,   
просим Вас ответить на вопросы данной анкеты

1. Ваши фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Оправдались ли Ваши ожидания или опасения, связанные с проектом (если да, то насколько)?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3. Какие изменения в развитии Вашего сына/ дочери/ опекаемого Вы наблюдаете:

в общении и потребностях (интересах)________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
в самообслуживании_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в приготовлении пищи____________________________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в уборке помещения________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в уходе за вещами (стирка, глажка, хранение)__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в осуществлении поку-
пок____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в обращении с деньгами____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в поведении_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4. Напишите Ваши пожелания для улучшения работы отделения.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Дата заполнения________________

Благодарим за сотрудничество!
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Имя, фамилия, 
дата рождения обучающегося:
____________________________________
____________________________________

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. ПСКОВ  “______”_____________________ 20___ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения» Псковской области (в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ), в 
лице директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и роди-
тель (законный представитель) обучающегося, проходящего обучение самостоятельному 
проживанию, именуемый в дальнейшем РОДИТЕЛЬ в лице:

мать ______________________________________________________________________

или отец__________________________________________________________________

или другой законный представитель обучающегося______________________________

__________________________________________________________________________

имея целью урегулировать взаимоотношения между УЧРЕЖДЕНИЕМ и РОДИТЕЛЕМ 
обучающегося, проходящего обучение в Отделении учебного проживания (ОУП) при УЧ-
РЕЖДЕНИИ, заключили договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом договора является организация совместной деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ 
и РОДИТЕЛЕЙ, нацеленной на обучение молодых людей с инвалидностью самостоятель-
ной жизни и решения следующих основных задач:

• развития навыков самостоятельной жизни обучающегося с учетом имеющихся у 
него / неё индивидуальных возможностей и потребностей с целью его / её социаль-
ной интеграции;

• развития толерантного отношения общества к лицам с тяжелыми нарушениями 
развития;

• совершенствования механизмов реализации прав на социальную интеграцию мо-
лодых людей с тяжелыми нарушениями развития и их родителей. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. В своей деятельности УЧРЕЖДЕНИЕ руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ, Положением об Отделении учебного проживания. 

2. Обучающийся зачисляется в УЧРЕЖДЕНИЕ на основании личного желания и ре-
шения педагогического совета на период 

с ____________________________________ по _________________________________.
3. УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется обеспечить:
• безопасность жизни и здоровья обучающегося;

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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• безопасную санитарную среду;
• формирование навыков общения и самообслуживания, ориентации в окружающем 

мире, доступных хозяйственно-бытовых навыков согласно индивидуальной про-
грамме обучения в УЧРЕЖДЕНИИ;

• удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
• защиту достоинства обучающегося;
• уважение прав обучающегося и его родителей;
• сохранение конфиденциальности полученной информации о диагнозе обучающе-

гося, истории семьи и семейных взаимоотношений.

4. Для обучающихся устанавливается следующий режим учебного проживания:
• с понедельника по пятницу после окончания работы или занятий обучающиеся 

приезжают в учебную квартиру, где их встречают педагогические работники;
• с момента приезда до сна, а также утром до отправления на работу / занятия обу-

чающиеся участвуют в учебных мероприятиях, направленных на развитие у них са-
мостоятельности в самообслуживании, бытовой, досуговой и прочей деятельности;

• с целью обучения организации своего свободного времени в выходной день не реже 
одной субботы в месяц обучающиеся проводят в УЧРЕЖДЕНИИ

• все остальные выходные дни, а также в период отпуска и в случае болезни обучаю-
щиеся проживают с родителями.

5. УЧРЕЖДЕНИЕ может быть закрыто в период отпусков, праздничных нерабочих 
дней, а также в случае непредвиденных обстоятельств, вызванных независящими от УЧ-
РЕЖДЕНИЯ причинами, в том числе:

а) отсутствие воды, электроэнергии, теплоснабжения;
б) поломка автобусов для доставки детей;
в) неблагоприятные погодные условия;
г) санитарный карантин.

6. Специалисты УЧРЕЖДЕНИЯ берут на себя следующие обязательства в работе с об-
учающимися:

• проводить диагностику развития навыков самостоятельной жизни обучающегося 
при поступлении в УЧРЕЖДЕНИЕ.

• совместно с РОДИТЕЛЯМИ составлять индивидуальную программу обучения.
• планировать и организовывать педагогическую помощь обучающимся, проводить 

повседневную работу по его обучению самостоятельной жизни. 
• отражать динамику развития навыков самостоятельной жизни обучающегося, де-

лая записи в дневнике наблюдения. 
• консультировать РОДИТЕЛЕЙ по вопросам обучения самостоятельной жизни в 

условиях родительского дома.
• проводить регулярные встречи с РОДИТЕЛЯМИ с целью взаимного информиро-

вания по вопросам обучения, планам, проводимым мероприятий и др. вопросам

7. Обучающийся может быть исключен решением педагогического совета УЧРЕЖДЕ-
НИЯ в случае грубого нарушения правил учебного проживания.

8. Специалисты УЧРЕЖДЕНИЯ имеют право снять с себя ответственность за каче-
ство обучения, в случае уклонения родителей от участия в консультациях, в случае игно-
рирования родителями рекомендаций педагогических сотрудников УЧРЕЖДЕНИЯ по за-
нятиям с обучающимся в условиях семьи.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ

1. РОДИТЕЛЬ имеет право:
• вносить предложения по улучшению работы с обучающимся;
• получать информацию от руководства УЧРЕЖДЕНИЯ и педагогических специали-

стов о проводимых занятиях с обучающимся;
• получать бесплатную консультационную помощь педагогов и других специалистов;
• оказывать помощь сотрудникам УЧРЕЖДЕНИЯ в их работе;
• участвовать в мероприятиях УЧРЕЖДЕНИЯ по согласованию с педагогами;
• оказывать благотворительную помощь УЧРЕЖДЕНИЮ.

2. РОДИТЕЛЬ обязан:
• предоставлять все необходимые сведения об обучающемся перед его зачислением 

в УЧРЕЖДЕНИЕ;
• передавать и забирать обучающегося у сотрудников в соответствии с установлен-

ным графиком;
• заранее извещать сотрудников УЧРЕЖДЕНИЯ о болезни или планируемом отсут-

ствии обучающегося;
• выполнять согласованную и подписанную родителями и специалистами УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ индивидуальную программу обучения, а также рекомендации и задания 
сотрудников УЧРЕЖДЕНИЯ;

• нести расходы за питание и содержание обучающегося в УЧРЕЖДЕНИИ (расход-
ные материалы, коммунальные услуги, услуги связи);

• оказывать деятельную помощь УЧРЕЖДЕНИЮ в решении хозяйственных, органи-
зационных, вопросов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1. Участники договора несут ответственность за соблюдение договора, который не 
может ограничивать установленные законодательством РФ права и обязанности сторон.

2. РОДИТЕЛЬ согласен с тем, что при ненадлежащем исполнении или неисполнении 
возложенных на них обязанностей настоящий договор может быть расторгнут УЧРЕЖДЕ-
НИЕМ в одностороннем порядке досрочно.

3. УЧРЕЖДЕНИЕ согласно с тем, что настоящий договор может быть расторгнут РО-
ДИТЕЛЕМ обучающегося досрочно без объяснения причин с уведомлением об этом руко-
водство УЧРЕЖДЕНИЯ не менее чем за 7 дней до его расторжения. 

4. Настоящий договор действует со дня подписания в течение установленного перио-
да обучения в УЧРЕЖДЕНИИ. 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИТЕЛЬ

Адрес: _______________________________
Телефон: _____________________________
Директор:____________________________
Подпись:________________(___________)
Согласовано с педагогами ОУП:
________________________(___________)
________________________(___________)
________________________(___________)
________________________(___________)

Ф.И.О._______________________________ 
Адрес:  ______________________________
_____________________________________
_____________________________________

Телефон ______________________________

Подпись: _____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

6.30 - 7.00  – Подъем, гигиенические процедуры.

7.00 - 8.00  – Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к отправлению 
на работу.

8. 00  – Отъезд на работу.

15.30  – Возвращение с работы.

16.00 - 17.00  – Чаепитие и обмен впечатлениями, отдых.

17.00 - 19.00  – Выполнение домашних дел (покупки, приготовление ужи-
на, уборка, стирка и др.).

19.00 - 19.40  – Подготовка к ужину, ужин.

19.40 - 20.20  – Выполнение домашних дел (мытьё посуды, вынос мусора, 
уборка)   или свободное время.

20.20 - 21.00  – Обсуждение результатов прошедшего дня, планирование и 
распределение бытовой и досуговой деятельности на следу-
ющий день. 

По результатам планирования обучающиеся, каждый для 
себя, составляет пиктографический план дел на следующий 
день.

21.00 - 22.00  – Подготовка ко сну и выполнение гигиенических процедур.

22.00 – 6.30  – Сон.
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ХАРАКТЕРИСТИКА

К. Татьяны 
обучающейся отделения учебного проживания

в период с 12.01.09 по 28.05.09
I. Общие сведения
К. Татьяна, дата рождения __.__.19__. Закончила в году специальную (коррекционную) школу VIII вида 

№1 г. Пскова. В настоящее время работает в хозяйственном отделении Производственно – интеграционных 
мастерских для инвалидов г. Пскова.

II. Социальная картина развития.
Семья полная, единственный ребёнок в семье. 
Мать: К. Галина, педагог.
Отец: К. Сергей – пенсионер. 
Семья проживает в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома в спальном районе города. 

Бытовые условия хорошие: квартира со всеми удобствами, оснащена различными бытовыми приборами. У 
Татьяны есть своя комната. 

В семье по отношению к Татьяне отмечается гиперопека: родители выполняют то, что Татьяна могла бы 
сделать сама, хотя признают необходимость самостоятельности своей дочери, указывают на приоритетные 
области для обучения: оплата покупок в магазине и квартплаты, планирование покупок,  обращение с день-
гами. Родители готовы к сотрудничеству, положительно воспринимают рекомендации педагогов, стараются 
им следовать. 

III. Индивидуальные особенности.
1. Физический статус (особые особенности).
У девушки нет выраженных двигательных нарушений, но отмечается дискоординация движений, усили-

вающаяся при эмоциональном возбуждении, возникает состояние близкое к ступору.
Имеются незначительные нарушения мелкой   моторики, из-за чего возникают трудности при выполнении 

ручной работы (в использовании ножа, других инструментов), отмечаются неточные движения пальцев рук.
Татьяне трудно перешагивать, преодолевать препятствия выше уровня колен. 
Отмечаются тактильная аутостимуляция, что проявляется в постоянных прикосновениях, поглаживани-

ях, объятиях, щипании других людей.
2. Психическое развитие.
Татьяна эмоционально отзывчива. В процессе общения проявляет не вполне неадекватные эмоции (сги-

бается от хохота, убегает, показывает на собеседника пальцем). Адекватная реакция на какое – либо событие 
или ситуацию часто следует позже, когда проходит состояние возбуждения. Иногда для выхода из состоя-
ния эмоционального ступора или перевозбуждения Татьяне необходима помощь: переключение, устранение 
причины негативного состояния, игнорирование.

Мышление у девушки конкретное, наглядно-действенное, с элементами образного. Умеет анализировать 
поведение окружающих людей. Хорошо помнит о прошедших событиях, достаточно легко может воспроиз-
вести запланированные дела; запоминает последовательность выполнения операций предметной деятельно-
сти, выражена зрительная память.

Коммуникативная функция речи не нарушена, но в период эмоционального возбуждения Татьяна за-
стревает на одних и тех же вопросах, фразах. Владеет чтением и письмом, но пользуется ими неохотно. На-
выки письменной речи может применять в бытовых целях: читает вывески, может записать и прочитать 
несложный рецепт приготовления блюда.

Ориентируется во временной организации жизни, предвидит результат своей деятельности, распознает 
правильные и неправильные поступки на уровне хорошо/плохо. Переносит приобретенные навыки в новые 
условия.

3. Индивидуально – личностные особенности.
Татьяна вспыльчивая, возбудимая. В новых обстоятельствах теряется, хотя в привычных ситуациях реа-

гирует на предметы и людей эмоционально, открыто. 
Девушка нуждается в регулярной эмоциональной поддержке, одобрении, внимании. 
Ревностно относится к своему личному пространству и   вещам. Аккуратна и педантична в организации 

пространства (шкаф, тумбочка, кровать, место за столом). Однажды выработанные правила строго соблюда-
ет. Содержание привычных режимных действий принимает характер ритуалов: приготовления ко сну, одева-
ние, раздевание, складывание одежды в шкаф.

Выводы:  
Татьяна в целом самостоятельная, так как владеет основными гигиеническими навыками, не нуждается 

в специальной организации быта. Адекватно ориентируется в социально – бытовых ситуациях, но ей требу-
ется помощь в организации самостоятельной деятельности, в решении проблем, в обращении с деньгами.

Необходима планомерная работа, направленная на развитие устойчивости внимания, на увеличении 
темпа и переключаемости деятельности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
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Сформированность навыков самостоятельной жизни 
К.Татьяны до и после обучения 

(период обучения: с 12 января по 28 мая 2009 г.)

До поступления в ОУП После курса обучения в ОУП
Бытовая деятельность

Самообслуживание
При приёме пищи использует только ложку, вилку. Может пользоваться ножом и вилкой при приёме 

пищи, но делает это после напоминания.
Подолгу носит одну и ту же домашнюю одежду. Домашнюю одежду периодически меняет после на-

стоятельного напоминания.
Затрудняется при выборе одежде в соответствии с 
ситуацией, погодой.

Без изменений.

Все гигиенические процедуры носят характер ритуа-
ла и занимают более часа.

Процесс принятия душа стал значительно короче во 
времени (примерно 30 минут)

Организация питания
Необходимо напоминание для соблюдения правил 
гигиены при приготовлении пищи: забывает мыть 
руки,   снимает пробу блюда руками, не поддержива-
ет чистоту рабочего места.

В присутствии сопровождающего соблюдает все 
правила гигиены при приготовлении пищи.

При использовании микроволновой печи нуждает-
ся в консультативной помощи при выборе режима. 
В использовании кухонного комбайна нуждается в 
небольшой помощи при его сборке и выборе насад-
ки.

Без изменений.

Самостоятельно разжигает плиту спичками. Регули-
рует пламя, но только после напоминания.

Самостоятельно регулирует пламя.

При выборе блюда для приготовления испытывает 
трудности.

Делает выбор из предложенных блюд, иногда пред-
лагает сама.

Знает и выполняет основные операции (мытье, на-
резание, очистка, натирание, перемешивание) обра-
ботки и приготовлении продуктов, которые выпол-
няет очень долго.

Сократилось время, затрачиваемое на чистку и на-
резку овощей.

Умеет готовить самостоятельно несложные блюда по 
письменному рецепту.

Расширился репертуар приготовляемых блюд.

Не может определить готовность блюда. Определяет готовность  блюда по таймеру.
При использовании мерной посуды испытывает за-
труднения.

Выбирает подходящую мерную посуду, насыпает/
наливает продукт до метки, но делает это неаккурат-
но (проливает, просыпает мимо стакана и т.д.)

Имеет представление о том, что продукты портятся, но 
не знает правильных условий и сроков их хранения.

Знает правильные условия и сроки их хранения про-
дуктов, но самостоятельно их не соблюдает.

Затрудняется при выборе посуды, подходящей к 
блюду (салат, торт, соус).

Самостоятельно подбирает подходящую к блюду по-
суду.

При сервировке стола не учитывает количество че-
ловек (сервирует все свободные места).

Учитывает количество человек при сервировке по-
сле напоминания.

Посуду моет с использованием большого количества 
воды и моющего средства.

Пользуется дозатором.

При ополаскивании посуды смывает пену только с 
одной стороны посуды.

Качественно ополаскивает посуду после мытья.
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Уход за вещами
Умеет пользоваться машиной – автоматом, но необ-
ходим контроль при сортировке белья (сортирует по 
виду материала, но не сортирует по цвету).

Самостоятельно сортирует бельё по цвету.

Утюжит простое бельё. Утюжит фигурное бельё (футболки, брюки) по об-
разцу.

Не пользуется регуляторами температуры при 
утюжке.

По инструкции выставляет подходящий темпера-
турный режим.

Уборка помещения
Не видит необходимости уборки. Выполняет уборку по графику.
Не соблюдает последовательность уборки. Не опре-
деляет направление движения при мытье полов. По-
сле уборки не возвращает вещи на места.

Убирает помещение, соблюдая последовательность.

Использует пылесос при уборке, но двигает щёткой 
хаотично.
После использования пылесос не чистит.

Качественно пылесосит всё пространство помеще-
ния.
По образцу выполняет чистку пылесоса.

Моет пол руками некачественно (пропускает неко-
торые места, трёт на одном месте); не споласкивает 
тряпку в процессе мытья

Качественно моет пол комнаты, коридора, соблюдая 
направления движения.

Чисткой сантехники ранее не занималась. Самостоятельно выбирает нужное средство; нано-
сит средство, чистит сантехнику – с опорой на  по-
следовательность чистки сантехники.

Обращение с деньгами
Знает источники своего дохода (но не сумму дохо-
да); основные статьи расхода не знает, свои деньги 
откладывает.

Научилась выделять и планировать основные статьи 
расходов.

Покупки
Составляет список необходимых продуктов, при по-
купках опирается на него.

Рассчитывает необходимую для покупок сумму де-
нег с опорой на каталог цен. В магазине выбирает 
товар, опираясь на запланированную сумму.
Может ориентироваться в стоимости товаров (вы-
бирает товар по более низкой цене), но без дополни-
тельной инструкции не делает этого.

При оплате подаёт самую большую купюру, имею-
щуюся в наличии.

При оплате товара даёт кассиру необходимую сумму из 
имеющихся в наличии денег, но делает это очень долго.

Полученную сдачу проверяет дома. Без изменений.
Социально-коммуникативная деятельность

Поведение эгоистичное, не учитывает интересы и 
желания других людей. Не учитывает эмоциональ-
ного состояния других людей.

Проявляет заботливое отношение к соседке по комна-
те, но интересы других проживающих не учитывает.
Предлагает и оказывает помощь по собственной 
инициативе.

Досуговая деятельность
Высказывает предпочтения по поводу вариантов 
проведения досуга, но в рамках известного. Однако 
в общественных местах чувствует себя неуверенно, 
скованно и как следствие, требуется сопровождение.

При выборе совместного досуга договаривается с 
другими студентами. Самостоятельно организовать 
свой отдых не может.
Стала более уверенно себя чувствовать в обществен-
ных местах.

Выводы: 
Положительная динамика отмечена в таких сферах как: организация питания, уборка помещения, совер-

шение покупок, ведение финансовых расчетов.
Более уверенно себя чувствует в ситуации выбора.
Татьяна испытывает затруднения в организации досуга, в построении межличностных отношений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (СОПРОВОЖДЕНИЯ)
К. Татьяны 

Даты обучения  12.01.09 – 28.05.09

 Содержание и отслеживание результатов обучения

Показатели самостоятельности обучающегося (ПС) Условные
обозначения

Действие выполняется сопровождающим (обучающийся пассивен) !

Действие выполняется обучающимся:

- со значительной помощью сопровождающего пп

- с частичной помощью сопровождающего п

- по последовательной инструкции (по изображению или вербально) и

- подражая или по образцу о

- самостоятельно, но не аккуратно с

- самостоятельно аккуратно са

- самостоятельно, но после напоминания сн

- представление сформировано *

- представление сформировано неверно х

- представление не сформировано хх

- нет данных -

- ранее не делал

Содержание обучения

ПС
На 

начало 
курса 

обучения

На конец 
курса 

обучения

БЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Прием пищи
пользование ножом и вилкой о с/н

Одевание, раздевание
выбор одежды соответственно

ситуации и и
погоде и и

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Следование правилам гигиены и техники безопасности 

при приготовлении пищи
мытьё рук перед началом приготовления пищи и са
поддержание  чистоты рабочего места (выбрасывает отходы; вытирает, 
если что-то разлил / уронил) и са

Использование бытовых приборов для приготовления пищи
пользование кухонным комбайном

пользование регуляторами скорости и и
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разбор и сборка деталей п п
мытьё п са

пользование микроволновой печью
использование специальной посуды и са
выбор режима (разморозка, подогрев) и и
пользование регуляторами температуры и и

пользование газовой плитой
соотнесение регулятора пламени с конфоркой и са
пользование регуляторами пламени и са

Приготовление пищи
выбор блюда для приготовления и са
выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда и са
соблюдение порядка операций при приготовлении пищи по рецепту и са

обработка и приготовление продуктов
нарезание кусочков разной величины и формы, в соответствии с блюдом о са
очистка (лук, чеснок) о са
перемешивание с са
жарка о са
определение готовности блюда к употреблению  по таймеру и са

использование мерной посуды
подбор подходящей мерной посуды и са
наливание / засыпание продукта до метки и с

хранение продуктов
распознавание и выбрасывание испорченных продуктов хх и

Сервировка стола
выбор посуды и приборов, подходящих к блюду и са
выставление посуды и раскладывание приборов в  соответствии с  ко-
личеством человек и сн

Мытьё посуды
Соблюдение операций при мытье посуды вручную:

дозированное использование моющего средства п са
ополаскивание и са

УХОД ЗА ВЕЩАМИ
Машинная стирка

сортировка белья на цветное, белое, тёмное перед стиркой о са
Утюжка

утюжка фигурного белья (футболки, брюки) о
выбор температурного режима подходящего к типу ткани и
складывание выглаженного белья п са

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ
определение необходимости и вида уборки хх сн
соблюдение последовательности уборки и са

Подметание пола
определение необходимости подметания пола 
(подметает, если что-то рассыпал / уронил) и са
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Работа  с пылесосом
соблюдение направления движения п
чистка пылесоса о

Мытье пола
определение нужного количества моющего средства с использованием 
мерки и добавление его в воду п са

мытье пола руками с са
соблюдение направления движения о сн
определение необходимости споласкивания тряпки и замены воды и са

Чистка сантехники
выбор чистящих средств са
использование перчаток са
нанесение чистящего средства и
чистка и
смывание чистящего средства са

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕНЬГАМИ
набор заданной суммы из имеющихся в наличии купюр пп и

Знание/выполнение   операций с деньгами
пересчет и и

ВЕДЕНИЕ БЮДЖЕТА
подсчет суммы дохода в месяц и
планирование ежемесячных расходов 
(квартплата, питание, хозяйственные товары и др.) и

ПОКУПКИ
подсчет примерной стоимости всех покупок и
ориентирование в цене товара (выбирает товар средний по стоимости) и са
использование дисконтных карт хх *
выкладывание покупок дома в места их хранения сн са

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Соблюдение правил и норм  проживания в общежитии

оказание  помощи другим хх
учёт интересов других жильцов хх

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение свободного времени

умение договориться с другими жителями квартиры хх и
определение продолжительности отдыха хх са
подготовка необходимых материалов пп и
организация досуга (позвонить, узнать о времени и стоимости желае-
мого отдыха) хх п

Предпочитаемый вид отдыха
ДО

Просмотр отечественных фильмов
ПОСЛЕ

Посещение кафе

Педагог ___________________________/_________________/
Родитель___________________________/_________________/
Директор____________________________/________________/
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КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ «ПЛАНИРОВАНИЯ»
Планирование как обязательное совместное мероприятие проводится ежеднев-

но с участием всех обучающихся ОУП.
Структура Методические 

приемы и  материалы Задачи

1 Организационный момент.
Сбор всех обучающихся в общей ком-
нате с карточками прошедшего дня.

Карточки, обозначающие 
бытовые дела (графическое 
изображение и подпись).

Создание положительного эмо-
ционального настроя на даль-
нейшую работу.

2 Основная часть.
Подведение итогов прошедшего дня.
• Называние дел, которые были за-

планированы для выполнения.
• Рассказ о том, какие из запланиро-

ванных дел были выполнены и как 
(«Что получилось, что нет?Что по-
нравилось выполнять, в чем воз-
никли сложности?»).

• Какие дела были выполнены по-
мимо запланированных. Оказы-
валась ли помощь?

• Оценка качества проделанной ра-
боты и оценка своего поведения в 
течение прошедшего дня.

Карточки, обозначающие 
бытовые дела (графиче-
ское изображение и под-
пись).

Формировать умения:
• кратко рассказывать о вы-

полненных делах;
• слушать, не перебивая;
• анализировать свою деятель-

ность и давать ей оценку;
• высказывать свою точку зре-

ния и отстаивать её;
• спокойно и адекватно реагиро-

вать на критику и замечания;
• анализировать и давать 

оценку деятельности других.

Планирование дел на следующий день.
• Распределение ежедневных дел меж-

ду всеми обучающимися по графику.
• Распределение еженедельных дел.
• Планирование проведения сво-

бодного времени (планирование 
коллективного и индивидуально-
го досуга). 

• Составление ндивидуального пла-
на дел: распределение дел в поряд-
ке выполнения (что буду делать 
сначала, а что потом), распреде-
ление дел по времени (во сколько 
начну делать то или иное дело).

Графики распределение 
дел на каждый день и на 
неделю.

Каталог «Досуга».

Карточки, обозначающие 
бытовые дела (графическое 
изображение и подпись).

Формировать умения и навыки:
• пользоваться графиками 

распределения дел;
• брать на себя ответствен-

ность за выполнение того 
или иного дела;

• распределять дела по времени;
• соотносить выполнение дел 

с тем или иным промежут-
ком времени;

• объективно оценивать свои 
силы и возможности;

• договариваться с друг с дру-
гом.

Обсуждение возникших, в течении 
дня, конфликтных или проблемных 
ситуаций.
Обсуждение и подготовка предстоя-
щих праздничных или досуговых ме-
роприятий.

Совместное обсуждение, 
проигрывание ситуаций, 
просмотр видео.

Формировать умения и навыки:
• анализировать свое поведе-

ние и поведение других;
• находить альтернативные 

социально приемлемые пути 
решения сложившихся кон-
фликтных ситуаций;

• адекватно реагировать на 
критику, предложения и за-
мечания;

• выслушать чужое мнение;
• договориться.

3 Заключительная часть.
• Вывешивание плана дел на доску в 

нужном порядке.
• Подведение итогов различных кон-

курсов («дежурный») и соревнова-
ний (подсчет жетонов заработан-
ных за неделю, вручение приза)

Приз - выбранный (и при-
обретенный) накануне, са-
мими обучающимися.

• закрепление и визуализация 
плана дел на следующий день;

• создание положительного 
настроя;

• повышение мотивации  к 
выполнению деятельности.

Важно!
При проведении планирования необходимо соблюдать принципы индивидуального и дифференцированного подходов.
Все материалы должны быть доступны всем участникам занятия.
Оценивать выполнение тех или иных дел необходимо, исходя из возможностей каждого конкретного обучающегося.
Обсуждение обучающимися друг друга не должно переходить в ябедничество. Необходимо работать над 
сплочением всех проживающих и развитием между ними приятельских, дружеских отношений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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Приложение 11

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ

понедельник вторник среда четверг

Катя

готовить 
ужин

мыть 
посуду магазин убирать со 

стола

делать 
бутерброды чистить 

обувь
выносить 
мусор

накрывать 
на стол выносить 

мусор гладить

убирать

Эдик

магазин убирать готовить 
завтрак

накрывать 
на стол

накрывать 
на стол

выносить 
мусор

готовить 
ужин

мыть 
посуду

убирать со 
стола

чистить 
обувь

делать 
бутерброды

стирать

гладить мыть пол в 
прихожей

Ира

стирать готовить 
завтрак

накрывать 
на стол убирать

мыть 
посуду

готовить 
ужин

гладить

Саша

убирать гладить магазин
готовить 
завтрак

выносить 
мусор

накрывать 
на стол

мыть 
посуду

готовить 
ужин

чистить 
обувь

убирать со 
стола стирать делать 

бутерброды

мыть пол в 
прихожей стирать мыть пол в 

прихожей
мыть пол в 
прихожей

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДЕЛ
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Приложение 12

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ДЕЛ

понедельник вторник среда четверг

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ДЕЛ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ «ДНЕВНИКА НАБЛЮДЕНИЙ»

Оформление:
 – строка нового дня заливается серым цветом;
 – дата пишется жирным шрифтом,  в скобках указывается день недели.                                                           

Надпись выравнивается посередине ячейки;
 – при описании дел, имя клиента пишется жирным шрифтом;
 – обязательно записывается фамилия и инициалы работника, сопровождавшего кли-

ента при выполнении деятельности.

Вид 
деятель-

ности
Особенности выполнения

Особенности 
эмоционального и 

физического 
состояния

Фамилия 
сопро-
вож-

дающего
1 2 3 4

09.09.2013 (понедельник)
Серви-
ровка 
стола

Саша сервировал стол по словесной инструк-
ции. В процессе сервировки постоянно отвле-
кался. Не мог выбрать необходимую посуду 
соответственно блюду, определить необходи-
мое количество посуды.
Трудности: сбивается со счета в процессе под-
счета посуды.
Возможное решение: Набирать посуду с опо-
рой на список (галочкой отмечать тех, кому 
взял тарелку).

Саша в течение 
всего дня был 
очень возбужден. 
Отвлекался от вы-
полняемой дея-
тельности на раз-
говоры.

Зуева Е.А.

Заполнение:

1 графа Записываются все виды деятельности, которые были выполнены в течение дня.
2 графа Кто делал?

Что делал? Например: если утюжили, то какое именно белье; если приготовле-
ние пищи, то какое блюдо готовили; если запланирована уборка, то какую часть 
её выполняли и в каком помещении.
С помощью чего делал? Например: опираясь на визуальную опору, по письмен-
ной последовательности, по подробной инструкции, по наводящим вопросам, 
после напоминания и др.
Какие трудности возникли?
Варианты преодоления трудностей (предложить свои варианты). Например: 
каких приспособлений или пособий не хватает, какие приемы могут помочь при 
выполнении.

3 графа Заполняется по мере необходимости либо в начале, если особенности состояния 
относятся ко всему дню, или напротив того режимного момента, когда возник-
ли особенности. В этой же графе отмечаются изменения соматического здоро-
вья клиента (температура, кашель, насморк, травмы, менструации и т.п.).

4 графа Записывается фамилия и инициалы работника, сопровождавшего клиента при
выполнении деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

РЕКОМЕНДАЦИИ

родителям по дальнейшему развитию самостоятельности
К. Татьяны

Прием пищи. 
• Поощряйте использование Татьяной ножа и вилки.

Приготовление пищи.
• Продолжайте расширять ассортимент приготовляемых Татьяной блюд. Давайте ей 

право выбора, пусть она сама определит, что хочет приготовить. Когда Вы сами го-
товите, просите Татьяну подавать Вам продукты в том или ином количестве (1 чай-
ная ложка, пол столовой ложки, 2 стакана, пол стакана) 

• Поощряете использование Татьяной бытовых приборов (кухонный комбайн, ми-
кроволновая печь), научите её пользоваться разными режимами.

• Когда Татьяна выберет блюдо, которое она хочет приготовить, поговорите с ней о 
необходимых для этого продуктах и предложите самостоятельно купить их в мага-
зине.

Покупки.
• Поручите Татьяне составлять список продуктов, проверять их наличие/отсутствие, 

необходимость приобретения, даже если в магазин идет не она.
• Попросите Татьяну в составленном списке проставить приблизительную стоимость 

продуктов и самостоятельно подсчитать необходимую сумму на калькуляторе. 
• После возвращения из магазина предложите Татьяне сравнить предполагаемую 

сумму с реально потраченной. 
• Составьте вместе с Татьяной каталог цен наиболее часто покупаемых товаров, на 

который она будет опираться при расчёте стоимости.

Ведение финансовых расчётов.
• Ведите вместе с Татьяной тетрадь учёта основных статей расходов. Пусть Татьяна 

ежедневно записывает все траты, а в конце месяца подсчитывает итоговую сумму 
по каждой статье.

05.06.2009  Социальные педагоги ОУП
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

            23–24 ноября  2013 года                С. Павел

Вид деятельности Особенности 
выполнения

Планирование меню
Пусть Паша предложит, что можно приготовить  на завтрак и 
ужин в один из выходных.

Посещение магазина
 – проговорите, какие продукты необходимы для приготов-

ления запланированных блюд;
 – проверить, есть ли дома необходимые продукты;
 – составить список покупок, ориентируясь на меню, под-

считать примерную стоимость покупок;
 – посетить магазин и приобрести необходимые продукты.

Приготовить то, что запланировано
 – что готовил, как получилось, какая помощь требовалась,
 – поддерживает ли чистоту рабочего места во время приго-

товления.
Уборка 

Сделать уборку в комнате, соблюдая последовательность:
 – освободить пространство;
 – протереть пыль;
 – пропылесосить;
 – помыть пол (руками);
 – оценить качество уборки.

Что еще делал?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

            23–24 ноября  2013 года                 Ч. Ольга
Суббота

Посещение магазина
 – все ли удалось купить по списку,
 – хватило ли денег (сколько планировала потратить и 

сколько потратила).
Приготовление еды по меню

 – поддержание рабочего места в чистоте во время приго-
товления,

 – наведение порядка в кухне после приготовления.
Стирка

 – сортировка белья перед стиркой на цветное, светлое и 
темное

 – закладывание белья в машину
 – развешивание белья

Воскресенье
Уборка во всех комнатах и коридоре
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              23–24 ноября  2013 года                 Ф. Катя 

Вид деятельности Особенности 
выполнения

Планирование меню
Пусть Катя предложит:
 – с чем приготовить бутерброды,
 – что можно приготовить  на обед  и ужин в один 

из выходных.
Посещение магазина

 – проговорите, какие продукты необходимы для 
приготовления запланированных блюд (бутер-
бродов, овощного салата);

 – проверить, есть ли дома необходимые продукты;
 – посетить магазин, выбрать необходимые про-

дукты
(как Катя ориентируется в магазине, по какому 
принципу выбирает товар, помогает ли складывать 
продукты в пакет и раскладывать их дома по местам 
хранения).

Стирка
 – сортировка белья перед стиркой: раскладыва-

ние; белья на: цветное, светлое, темное;
 – выбор белья для стирки (то которого больше);
 – закладывание белья в машину (по одной вещи);
 – выкладывание белья в таз, по одной вещи, после 

того как машина закончит стирать;
 – развешивание белья.

Приготовление бутербродов
 – выбор нужных продуктов;
 – намазывание масла (паштета);
 – складывание бутерброда из нарезанного сыра, 

колбасы;
 – уборка рабочего места.

Что еще делала?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

РАСПОРЯДОК ДНЯ
УТРО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЫТЬЯ



155

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УБОРКИ КОМНАТ 
1. Навести порядок в шкафу....................................................................................................
2. Навести порядок на кровати...............................................................................................
3. Вынести лишнюю мебель.....................................................................................................
4. Пропылесосить ковер...........................................................................................................
5. Скатать ковёр..........................................................................................................................
6. Пропылесосить (или подмести) пол.................................................................................
7. Протереть пыль......................................................................................................................
8. Почистить зеркало.................................................................................................................
9. Вымыть пол..............................................................................................................................
10.   Расправить ковёр...................................................................................................................
11.   Поставить мебель на место.................................................................................................

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫНОСА МУСОРА
1. Вытащить пакет с мусором из ведра.................................................................................
2. Выбросить пакет с мусором в мусоропровод.................................................................
3. Оторвать новый мусорный пакет от рулона...................................................................
4. Вставить пакет в мусорное ведро.......................................................................................
5. Поставить ведро на место....................................................................................................
6. Вымыть руки...........................................................................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22
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Приложение 23

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЧИСТКИ САНТЕХНИКИ

1. Выбрать необходимое чистящее средство……………………………

2. Одеть перчатки…………………………………………………..……..

3. Нанести чистящее средство на внутреннюю поверхность унитаза и 

почистить её ёршиком………………………………………………….

4. Протереть сиденье, крышку и бачок специальной тряпкой………...

5. Прополоскать тряпку и убрать её на место…………………………..

6. Нанести чистящее средство на внутреннюю поверхность раковины и 

почистить её специальной тряпкой……………………………….......

7. Протереть кран………………………………………………………….

8. Прополоскать тряпку и убрать её на место………………………….

9. Нанести на зеркало специальное средство…………………….........

10.Почистить зеркало при помощи бумажного полотенца…………….

11.Протереть полочки шкафа…………………………………………....

12.Навести порядок на полочках в душевой…………………………....

13.Проверить наличие туалетной бумаги………………………………..

14.Поменять полотенца……………………………………………………

15.Вымыть пол в ванной комнате………………………………………...

16.Прополоскать тряпку для пола………………………………………...

17.Вылить воду в унитаз…………………………………………………..

18.Убрать на место ведро, швабру и чистящие средства……………….

19.Вывесить тряпку для просушивания…………………………………

20.Вымыть руки…………………………………………………………..

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24
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ПРИЛОЖЕНИЕ 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 26

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УХОДА ЗА ОБУВЬЮ

1. Набрать воду в тазик...................................................................................................
2. Вытереть тряпкой верхнюю часть обуви................................................................
3. Вымыть подошвы.........................................................................................................
4. Просушить обувь..........................................................................................................
5. Нанести средство для ухода за обувью...................................................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28

ПРИМЕР СПИСКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВПриложение 28 

ПРИМЕР СПИСКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  

 

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА 

 

 

ПЕРЧАТКИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

 

 

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 

 

 

ГУБКИ ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ 

 

 

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ 

 

 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 
РАКОВИНЫ 

 

 

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
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СПИСОК ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК 

СПИСОК ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК 
 

ЗУБНАЯ ПАСТА 

 

 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 

 

 

ШАМПУНЬ 

 

 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 

 

 

ДЕЗОДОРАНТ 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОКЛАДКИ 

 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОКЛАДКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29

ПРИМЕР КАТАЛОГА БЛЮД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 30

Макароны
20 минут

Продукты: Посуда:

• 1 пачка макарон (450 г.)
• 1 чайная ложка соли
• 2 столовые ложки сливочного масла

• кастрюля
• стакан
• столовая ложка
• чайная ложка
• дуршлаг
• чашка

Способ приготовления

1. Приготовить кастрюлю……………………………..................….
2. Налить в кастрюлю 6 стаканов воды..................…..…............….
3. Подождать пока вода закипит..………………………..............…
4. Добавить 1 чайную ложку соли........………………….............….
5. Высыпать макароны в кастрюлю…………….......................…....
6. Перемешать……………………………………………..................
7. Подождать когда вода закипит…………………...........................
8. Убавить газ……………………………….......................................
9. Поставить таймер на 10 минут………….......................................
10. Когда таймер зазвонит, выключить газ.................................
11. Переложить макароны в дуршлаг……….……….................
12. Промыть макароны водой…………………….......................
13. Переложить макароны в чашку…………………..................
14. Добавить 2 столовые ложки сливочного масла....................
15. Перемешать макароны………………………...…..................

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32

СЕРВИРОВКА СТОЛА

№ 1
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СЕРВИРОВКА СТОЛА

№ 2
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СЕРВИРОВКА СТОЛА

№ 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

1. Очистить посуду от остатков пищи……………………………………..............................

2. Закрыть слив раковины пробкой…………………………………………...........................

3. Добавить моющее средство……………………………………………….............................

4. Наполнить раковину теплой водой (до метки)…………………………............................

5. Опустить в воду тарелки………………………………………………….............................

6. Доставать по одной тарелке, тереть губкой со всех сторон……………...........................

7. Складывать намыленные тарелки на крыло мойки………………………........................

8. Вынуть пробку из раковины, слить воду…………………………………..........................

9. Ополоснуть тарелки под проточной водой, поставить их на сушилку….......................

10.  Закрыть слив раковины пробкой……………………………………..................................

11.  Добавить моющее средство…………………………………………....................................

12.  Наполнить раковину теплой водой…………………………………...................................

13.  Опустить в воду кружки, блюдца и столовые приборы (ложки, вилки и ножи)…......

14.  Достать из раковины по одной кружке (блюдцу, вилке, ложке, ножу), 

потереть губкой со всех сторон.…………………………….................................................

15.  Поставить намыленные кружки (блюдца, ложки, вилки и ножи) на крыло мойки.....

16.  Вынуть пробку из раковины, слить воду…………………………….................................

17.  Ополоснуть  кружки под струей воды, поставить в сушилку……...................................

18.  Ополоснуть  блюдца под струей воды, поставить в сушилку……...................................

19.  Сбоку от раковины расстелить полотенце…………………………...................................

20.  Ополоснуть, по одной, вилке, ложке и ножу, выложить  их на полотенце….………..

21.  Вытереть столовые приборы полотенцем………………………….................................... 

22.  Сложить столовые приборы в ящик для столовых приборов……..................................

23.  Налить в кастрюлю (сковородку) немного воды, 

хорошо намылить губкой с двух сторон……………………………………......................

24.  Ополоснуть кастрюлю (сковородку) вод струей воды……………...................................

25.  Вытереть полотенцем, убрать в шкаф………………………………...................................

26.  Протереть стол вокруг раковины……………………………………..................................

27.  Ополоснуть раковину………………………………………………......................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 34

МЫТЬЕ ПОСУДЫ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

1. Очистить остатки пищи щеткой..........................................................................................

2. Рассортировать посуду...........................................................................................................

3. Открыть посудомоечную машину.......................................................................................

4. Выдвинуть верхний короб и достать короб для столовых приборов........................

5. Составить столовые приборы в короб...............................................................................

6. Поставить короб в машину...................................................................................................

7. Составить кружки и блюдца, поварёшку, лопатки.........................................................

8. Задвинуть верхний короб......................................................................................................

9. Выдвинуть нижний короб.....................................................................................................

10. Составить тарелки, салатники, кастрюли..........................................................................

11. Задвинуть короба.....................................................................................................................

12. Открыть отсек для моющего средства................................................................................

13. Достать моющее средство и положить в отсек.................................................................

14. Закрыть отсек............................................................................................................................

15. Включить машину....................................................................................................................

16. Выставить режим работы посудомоечной машины.......................................................

17. Закрыть дверцу до щелчка.....................................................................................................

18. Выбросить отходы в мусорное ведро..................................................................................
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
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КРИТЕРИИ

ПОГОДА

ДОСТУПНОСТЬ

ПОЛЬЗА

ОЧЕРЕДНОСТЬ

Условные обозначения:

- Стоимость проведения досуга
от 0 до 500 рублей

- Стоимость проведения досуга
от 500 до 1000 рублей

- Стоимость проведения досуга
от 1000 рублей

- Развлекательный досуг

- Познавательный досуг

- Полезный для здоровья досуг

Условные обозначения:

–
Стоимость проведения досуга
от 0 до 500 рублей

–
Стоимость проведения досуга
от 500 до 1000 рублей

–
Стоимость проведения досуга
от 1000 рублей

– Развлекательный досуг

– Познавательный досуг

– Полезный для здоровья досуг
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ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
«Посвящение в студенты1»

1. Вступительное слово - руководитель ОУП. 
2. Представление обучающихся. 

Имя Евгения - означает «Благородная», 
И о Жене можем мы сказать: 
Она практична и умна, 
Трудолюбива и скромна. 
Общаться с ней всегда приятно, 
Придёт на помощь всем она. 

Екатерина - «Чистота» означает
 Такою же разной и сильной бывает. 
Гостеприимная хозяйка – 
Добра со всеми, весела. 
Она всегда улыбкой встретит- 
Подруга верная она. 

Александр — «защитник людей», 
Умен и щедр Александр, 
По жизни - лидер, знает сам! 
В своей работе достигает 
Всегда всего, о чем мечтает! 
Упорно к цели он стремится, 
И трудностей он не боится. 

3. «Чему я хочу научиться». 
Ведущий: 
- Наши студенты учатся уже 2 недели, 
и за это время каждый определился - 
чему он пришел научиться. Давайте у 
них спросим. 
Каждый из молодых людей по очереди 
рассказывает, чему бы он хотел научить-
ся в отделении учебного проживания. 
Ведущий записывает «планы» обучаю-
щихся на ватмане. 
4. Правила учебной квартиры. 
Ведущий: 
- Ребята живут и учатся вместе уже 2 недели. Давайте вместе вспомним правила учебной 
квартиры - что можно и что нельзя делать. 
(вместе говорим, что можно делать, что нельзя делать; все обучающиеся «подписываются» 
под правилами, они «заверяются» печатью ОУП).

1       Студентами мы называем обучающихся Отделения учебного проживания.
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5. Игра «Своя игра». 
Ведущий: 
- Мы вместе написали правила нашей группы, которые все будем соблюдать. А еще есть 
общепринятые правила, которые все должны знать. Мы их разделили на 3 блока: 
-правила этикета 
-правила безопасности дома 
-правила обращения с огнем. 
(показать соответствующие картинки). 
Давайте проверим, знаете ли вы эти важные правила. В каждом блоке по несколько во-
просов. Вы можете сами выбрать себе вопрос: выберете тему и номер вопроса. При ка-
ждом правильном ответе будет открываться буква. Если вы ответите правильно на все 
вопросы, сможете прочитать фразу, которая символизирует наш сегодняшний праздник. 
Вопросы: 
«правила этикета» 
- хорошо ли показывать на 
кого-то пальцем? 
- можно ли разговаривать, 
стоя в проходе? 
- как нужно вести себя в 
кинотеатре? 
- можно ли кушать, нахо-
дясь в магазине или в обще-
ственном транспорте? 
- что нужно снять, когда 
заходишь в помещение? 
«правила безопасности 
дома» 
- можно ли ходить по мо-
крому полу? 
- что нужно сделать, когда уходишь из комнаты? 
«правила обращения с огнем» 
- что нужно сделать при возникновении пожара? 
- можно ли оставлять включенный газ без присмотра? 
- можно ли оставлять включенные электроприборы без при-
смотра? 
- как правильно брать горячую посуду и горячие предметы? 
Когда все буквы отрыты - хором прочитать фразу. 
(фраза: Я - СТУДЕНТ ОУП). 
6. Вручение зачетки. 
Ведущий: 
- А что значит эта фраза? 
- Это значит, что все, кто это сказал, будут соблюдать эти важ-
ные правила, и могут заслуженно называться «студентами». 
Поздравляем вас и вручаем вам главный атрибут студента 
- зачетку. Она пригодится вам в конце обучения, когда вы 
будете сдавать зачеты и экзамены. 
7. Слово родителям, «студентам»
8. Праздничный ужин, дискотека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 39

Уважаемые родители!

Несколько лет назад началась работа по созданию в нашем городе условий для проживания 
без родителей людей с тяжелыми нарушениями развития (сопровождаемое проживание1).

В настоящее время решаются вопросы выделения дополнительных жилых помещений 
и предоставления услуг по сопровождению.

Если Вас интересует данная тема, просим Вас заполнить эту анкету.

1. Ваши фамилия, имя, отчество ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
2. Контактная информация (телефон)____________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество Вашего ребенка/ подопечного___________________________
_____________________________________________________________________________
4. Дата рождения Вашего ребенка/ подопечного___________________________________
5. Слышал ли Вы раньше о сопровождаемом проживании? 
_____________________________________________________________________________
6. Как Вы оцениваете актуальность сопровождаемого проживания? 

(выберете один из вариантов или допишите свой) 
а) очень актуально
б) не уверен(а), что актуально
в) не актуально
г) другое мнение____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Считаете ли Вы, что сопровождаемое проживание актуально для Вашего ребенка/
подопечного?  ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

8. Какую форму сопровождаемого проживания Вы предпочли бы для Вашего ребенка/
подопечного?

а) по количеству проживающих:
• один
• группа из 5-6 человек
• группа из 10-12 человек
• другое_______________________________________________________________

б) по месту проживания:
• собственная квартира
• квартира, арендуемая совместно с другими проживающими
• частный дом
• в городе
• за городом
• другое________________________________________________________________

1       Сопровождаемое проживание – комплексная услуга на дому гражданам с инвалидностью, направленная на под-
держку их максимально возможной самостоятельности в организации своего быта, досуга, взаимодействия и общения с 
другими людьми, а также, на обеспечение необходимого ухода в условиях нестационарного проживания. Получателями 
(клиентами) услуги Сопровождаемое проживания являются граждане Российской федерации, имеющие инвалидность, 
нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно себя обслуживать, передвигаться, общаться и решать другие вопросы жизнеобеспечения и социальной 
сопричастности вследствие нарушений физической и (или) психической сфер человека.

АНКЕТА-ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В СОПРОВОЖДАЕМОМ ПРОЖИВАНИИ
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9. Как Вы думаете, готов ли Ваш ребенок/подопечный к самостоятельному проживанию?
(выберете один из вариантов или допишите свой) 

а) да
б) нет
в) не знаю
г) другое___________________________________________________________________

10. Готовы ли Вы к тому, чтобы Ваш ребенок/подопечный жил отдельно от Вас?  
(выберете один из вариантов или допишите свой)
а) готовы уже сейчас
б) позже, когда не сможем обеспечить его сопровождение своими силами
в) на некоторый период времени (отпуск, командировка, болезнь и др.)
г) готовы, но есть сомнения (укажите какие)____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
д) не готовы
е) другое мнение____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Как Вы оцениваете уровень самостоятельности Вашего ребенка/подопечного 
в повседневной жизни дома? (отметьте в таблице)

Деятельность

Оценка степени самостоятельности

требуется 
постоянная 

помощь

часто 
нуждается 
в подсказке 
и помощи

иногда 
нуждается 
в подсказке 
и помощи

полностью 
самостоятельный

гигиена

приготовление пищи

покупки

уход за вещами

учет финансов

умение занимать свое 
свободное время

умение пользоваться 
общественным 
транспортом

умение 
ориентироваться 
в городе
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12. Какие специальные условия, приспособления требуются для Вашего ребенка/
подопечного (пандус, коляска и др.)?_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Какими другими важными для жизни навыками может овладеть Ваш ребенок/
подопечный?__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Проходил ли Ваш ребенок/подопечный курс обучения в Отделении учебного 
проживания?__________________________________________________________________
15. Готовы ли Вы принять участие в работе инициативной группы по решению вопросов 
сопровождаемого проживания?_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
16. Готовы ли Вы нести расходы, связанные с сопровождаемым проживанием Вашего ре-
бенка/подопечного (ремонт, оснащение квартир; последующие затраты на питание, оплата 
коммунальных платежей, приобретение хозяйственных товаров и др.)_________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
17. Вопросы, которые не указаны в данной анкете, но Вы считаете их актуальными в 
свете данной проблемы (сопровождаемое проживание)____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата заполнения _________________

Благодарим Вас за сотрудничество!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 40
ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ НА УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

НА 5 ПРОЖИВАЮЩИХ В ОДНОЙ КВАРТИРЕ
I. Будний день.

Время Услуга Содержание Время 
в мин.

Получатель 
услуги Сотрудник

6:00

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Приготовление завтрака, на-
крывание на стол 20 Все Соцработник 

№1

Социально- 
бытовая

Уход за вещами получателя 
социальных услуг

Стирка, утюжка, мелкий ре-
монт одежды 20 Все Соцработник 

№2

6:20

Социально- 
бытовая

Предоставление гигиени-
ческих  услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Туалет, одевание в рабочую 
одежду, пересаживание на 
коляску,  уборка кровати, 
умывание, чистка зубов, вы-
езд к завтраку

30 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально- 
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Подъем, помощь в переоде-
вании, заправление крова-
тей. Причесывание. 30

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

6:50

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально- 
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

20 Дмитриев Соцработник 
№1

7:10

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Выдача таблеток

3
Сидорова
Смирнов Соцработник 

№1

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Выполнение гигиенических 
процедур. Умывание, чистка 
зубов. 10 Иванов

Смирнов
Соцработник 

№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания. Умывание, 
чистка зубов. 10

Сидорова
Петрова Соцработник 

№1

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Подготовка сумок с завтра-
ками. Содействие в переоде-
вании в рабочую одежду.
Содействие в переодевании в 
уличную одежду 

17

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Предоставление гигие-
нически услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Переодевание в верхнюю 
одежду

10 Дмитриев Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Уборка посуды со стола, вы-
тирания стола, мытье посу-
ды, сбор мусора 30 Соцработник 

№2

7:50 Социально-
бытовая

Помощь в передвижении и 
перемещении в пространстве

Перемещение до остановки 10 Дмитриев Соцработник 
№1
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Социально-
бытовая

Помощь в передвижении и 
перемещении в пространстве

Сопровождение до остановки
10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

15:00
Прием смены Соцработник 

№1 
Соцработник 

№2

15:10

Социально-
бытовая

Помощь в передвижении и 
перемещении в пространстве

Перемещение от остановки 
до дома 10 Дмитриев Соцработник 

№2

Социально-
бытовая

Помощь в передвижении и 
перемещении в пространстве

Сопровождение от останов-
ки до дома 10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

15:20

Социально-
медицинская

Содействие в проведение оз-
доровительных мероприятий

Прогулка 20 Дмитриев Соцработник 
№2

Социально-
медицинская

Содействие в проведение оз-
доровительных мероприятий

Прогулка
20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

15:40

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Содействие в переодевании. 
Чистка уличной одежды, 
просушивание обуви 10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов
Дмитриев

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Проверка дневников , доста-
вание и мытье  контейнеров, 
уборка сумок в места хранения 10 Все Соцработник 

№2

15:50

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Накрыть на стол
5 Все Соцработник 

№1

Социально-
бытовая

Предоставление гигие-
нических услуг лицам не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Предоставление гигиени-
ческих услуг (туалет, мытье 
рук, лица). 15 Дмитриев Соцработник 

№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания
(мытье рук) 10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

16:05

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

20 Дмитриев Соцработник 
№1

16:25 Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Измерение температуры, 
давления

20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов
Дмитриев

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Уборка со стола. Мытье 
посуды

20 Все Соцработник 
№2
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Социально-
психологическая

Социально-психологичес-
кое консультирование

Беседа 30 Иванов Психолог

16:45

Социально-
бытовая

Помощь в  перемещении и пе-
редвижении в пространстве

Перекладывание получателя 
услуг из коляски на кровать 5 Дмитриев Соцработник 

№1

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Надевание ортезов

5 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Измерение температуры, 
давления

5 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Приготовление пищи
15 Все Соцработник 

№2

17:00

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Приготовление ужина

90 Сидорова Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Сортировка и стирка белья в 
стиральной машине

30 Иванов Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Планирование личного сво-
бодного времени. Помощь в 
его проведении. (Рисование) 30 Иванов Социальный 

педагог

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Утюжка простого белья

30 Смирнов Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Планирование личного сво-
бодного времени. Помощь в 
его проведении. Чтение кни-
ги и ответы на вопросы

30 Смирнов Социальный 
педагог

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Уборка комнаты получателя 
услуг

30 Петрова Соцработник 
№1

17:30

Социально-
психологическая

Социально-психологичес-
кое консультирование

Беседа 30 Дмитриев Психолог

Социально-
медицинская

Содействие в проведение оз-
доровительных мероприятий

Занятие на тренажере 60 Дмитриев Социальный 
педагог

Социально-
бытовая

Помощь в  перемещении и пе-
редвижении в пространстве

Перекладывание получателя 
услуг из коляски на кровать 5 Дмитриев Социальный 

педагог

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Накрывание на стол

20 Смирнов Социальный 
педагог

18:30 Социально- 
бытовая

Уборка жилых помещений Уборка прихожей, коридора, 
кабинета 30 Все Соцработник 

№2

Социально- 
бытовая

Уход за вещами получателя 
социальных услуг

Стирка, утюжка, мелкий 
ремонт одежды 20 Все Соцработник 

№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания
(мытье рук) 10 Все Соцработник 

№1
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19:00

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 30

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

25 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Выдача таблеток

5

Сидорова
Смирнов
Петрова
Иванов
Дмитриев

Соцработник 
№1

19:30

Социально-
педагогическая

Формирование и поддерж-
ка навыков самостоятель-
ной бытовой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (уборка со 
стола)

30 Смирнов Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддерж-
ка навыков самостоятель-
ной бытовой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (мытье по-
суды)

30 Сидорова Соцработник 
№1

20:00

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Подведение итогов дня, пла-
нирование дел на следующий 
день. 20 Все Соцработник 

№1

Услуги в целях 
повышения 
коммуникатив-
ного потенциа-
ла получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности

Обучение навыкам поведе-
ния в быту и общественных 
местах

Обсуждение правил поведе-
ния, конфликтных ситуаций.

10 Все Соцработник 
№1

Социально- 
бытовая

Уборка жилых помещений Уборка прихожей, коридора, 
кабинета 30 Все Соцработник 

№2

20:30 Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Накрывание на стол
5 Все Соцработник 

№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 5

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

5 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Мытье посуды
5 Все Соцработник 

№1



189

20:40

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(переодевание, расстилание 
постелей)

10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Предоставление гигие-
нических услуг лицам, не 
способным  по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Раздевание, приготовление 
одежды

10 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Предоставление гигие-
нических услуг лицам, не 
способным  по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица. 20 Дмитриев

Соцработник 
№1 

Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Смирнов Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Иванов Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Сидорова Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Петрова Соцработник 
№2

21:50 Заполнение  документации 
(дневник наблюдений, журнал 
здоровья, журнал уборки 10

Соцработник 
№1 

Соцработник 
№2

22:00
до
06:00

Социально-
бытовая

Присмотр в ночное вре-
мя/ предоставление гиги-
енических услуг лицам не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Туалет, смена положения 
тела в потели – по требова-
нию 8 

часов
Дмитриев
Сидорова Соцработник 

№1

Нагрузка сопровождающих в будний день
Сотрудник Рабочее время (смена) Количество времени на 

предоставление услуг Примечания

Социальный работник1 №1 (1 ст.)
2 часа (утренняя с 6.00 до 8.00)
7 часов (дневная с 15.00 до 22.00)
8 часов (ночная с 22.00 до 6.00)
Всего: 17 часов

2 часа
6 часов 40 минут
8 часов
Всего: 16 часов 40 минут

20 минут на прием 
смены, ведение 
документации

Социальный работник №2 (1 ст.)
2 часа (утренняя с 6.00до 8.00)
7 часов (дневная с 15.00 до 22.00)
Всего: 9 часов

2 часа
6 часов 40 минут
Всего: 8 часов 40 минут

20 минут на прием 
смены, ведение 
документации

Социальный педагог2  (0,5 ст.)
3 часа 36 минут 
(при пятидневной рабочей 
неделе)

2 часа 25 минут
1 час 11 минут на изго-
товление методических 
пособий и ведение 
документации

Педагог-психолог3  (0,25 ст.) 1 час 48 минут 60 минут 48 минут на ведение 
документации

1   Рабочее время социального работника в течение недели планируется по графику с учетом 40-часовой нагрузки на 1 ставку.
2   Рабочее время социального педагога в течение недели планируется по графику с учетом 36-часовой нагрузки на 1 ставку.
3   Рабочее время психолога в течение недели планируется по графику с учетом 36-часовой нагрузки и 18 часов работы с 

потребителями услуг на 1 ставку. 
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II. Выходной день.

Время Услуга Содержание Время 
в мин.

Получатель 
услуги Сотрудник

6:00 Социально-
бытовая

Уход за вещами получателя 
социальных услуг

Стирка, утюжка, мелкий ре-
монт одежды 150 Все Соцработник 

№1

8:30

Социально- 
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретённых 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Приготовление завтрака
25 Все Соцработник 

№1

Социально- 
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретенных 
за счет средств получателя 
социальных услуг

Накрывание  на стол
5 Все Соцработник 

№1

9:00 Социально-
медицинская

Оказание содействия в 
проведении оздоровитель-
ных мероприятий

Выполнение физических 
упражнений. 30 Дмитриев Соцработник 

№1

9:30 Социально- 
бытовая

Предоставление гигиени-
ческих  услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой ход

Туалет, одевание в рабочую 
одежду, пересаживание на 
коляску,  уборка кровати, 
умывание, чистка зубов, вы-
езд к завтраку

30 Дмитриев Соцработник 
№1

10:00

Социально- 
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Подъем, помощь в переоде-
вании, заправление кроватей 
Причесывание. 15

Сидорова
Смирнов Соцработник 

№2

Социально- 
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских

Подъем, помощь в переоде-
вании, заправление кроватей 
Причесывание. 15

Иванов
Петрова Соцработник 

№1

10:15

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

20 Дмитриев Соцработник 
№1

10:35

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Выдача таблеток

5

Сидорова
Смирнов
Дмитриев
Петрова

Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Уборка со стола. Мытье по-
суды

20 Петрова Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Содействие в переодевании в 
повседневную одежду. 15

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

10:55 Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Содействие в переодевании в 
уличную одежду 10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1
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Социально-
бытовая

Помощь в перемещении 
и передвижении в про-
странстве (передвижение 
по улице, сопровождение 
в поездке в общественном 
транспорте)

Сопровождение до места 
проведения досуга

20
Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Социально-
медицинская

Содействие в проведение оз-
доровительных мероприятий

Занятие на тренажере 60 Дмитриев Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Помощь в выполнении 
упражнений на занятиях по 
фитнесу 60

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Услуги в  целях 
повышения 
коммуникатив-
ного потенциа-
ла получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности

Оказание помощи в обуче-
нии навыкам компьютер-
ной грамотности

Работа на компьютере

20 Дмитриев Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в организации и 
осуществлении уборки жи-
лых помещений

Уборка комнаты получателя 
услуг. 25 Дмитриев Соцработник 

№2

Социально-
бытовая

Помощь в перемещении 
и передвижении в про-
странстве (передвижение 
по улице, сопровождение 
в поездке в общественном 
транспорте)

Сопровождение от места 
проведения досуга до дома.

20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретенных 
за счет средств получателей 
социальных услуг.

Накрывание  на стол
5 Все Соцработник 

№2

12:45

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 20

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

25 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Выдача таблеток

5

Сидорова
Смирнов
Дмитриев
Петрова

Соцработник 
№2

13:10

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Уборка со стола

10 Петрова Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Мытье посуды

20 Иванов Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в  перемещении и пе-
редвижении в пространстве

Перекладывание получателя 
услуг из коляски на кровать 5 Дмитриев Соцработник 

№1
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Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Измерение температуры, 
давления

5 Иванов Соцработник 
№1

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Измерение температуры, 
давления

20

Сидорова
Смирнов
Петрова 
Дмитриев

Соцработник 
№1

13:40

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Надевание ортезов

5 Дмитриев Соцработник 
№2

Социально- 
бытовая

Уборка жилых помещений Уборка гостиной 25 Все Соцработник 
№2

Социально- 
бытовая

Уборка жилых помещений Уборка санузлов 30 Все Соцработник 
№1

14:10

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Составление списка покупок

10 Иванов Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддерж-
ка навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Составление списка покупок

10 Смирнов Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Составление списка покупок

10 Сидорова Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Составление списка покупок

10 Петрова Соцработник 
№2

14:30

Социально-
бытовая

Помощь в  перемещении и пе-
редвижении в пространстве

Пересаживание получателя 
услуг из кровати на коляску 5 Дмитриев Соцработник 

№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддерж-
ка навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Составление списка покупок

10 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Содействие в переодевании в 
уличную одежду 5

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Предоставление гигиени-
ческих  услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой ход

Переодевание в уличную 
одежду

10 Дмитриев Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в перемещении 
и передвижении в про-
странстве (передвижение 
по улице, сопровождение 
в поездке в общественном 
транспорте)

Сопровождение до магазина

10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Помощь в перемещении 
и передвижении в про-
странстве (передвижение 
по улице, сопровождение 
в поездке в общественном 
транспорте)

Сопровождение до магазина

10 Дмитриев Соцработник 
№2
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14:55

Социально-
бытовая

Помощь в планировании, 
выборе  и осуществлении 
покупок за счет средств по-
лучателя социальных услуг  
и в доставке на дом продук-
тов питания, промышлен-
ных товаров

Посещение магазина: выбор 
покупок, взвешивание, опла-
та на кассе, складывание в 
пакет для транспортировки. 40

Дмитриев 
Петрова Соцработник 

№2

Социально-
бытовая

Помощь в планировании, 
выборе  и осуществлении 
покупок за счет средств по-
лучателя социальных услуг  
и в доставке на дом продук-
тов питания, промышлен-
ных товаров

Посещение магазина: выбор 
покупок, взвешивание, опла-
та на кассе, складывание в 
пакет для транспортировки. 40

Иванов
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

15:35

Социально-
бытовая

Помощь в перемещении 
и передвижении в про-
странстве (передвижение 
по улице, сопровождение 
в поездке в общественном 
транспорте)

Сопровождение от магазина 
до дома

10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Помощь в перемещении 
и передвижении в про-
странстве (передвижение 
по улице, сопровождение 
в поездке в общественном 
транспорте)

Сопровождение от магазина 
до дома

10 Дмитриев Соцработник 
№2

15:45

Социально-
бытовая

Оказание помощи при вы-
полнении получателем со-
циальных услуг гигиениче-
ских и житейских процедур

Содействие в переодевании
5

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Предоставление гигиени-
ческих  услуг лицам, не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой ход

Переодевание

5 Дмитриев Соцработник 
№1

15:50

Социально-
бытовая

Помощь в планировании, 
выборе  и осуществлении 
покупок за счет средств по-
лучателя социальных услуг  
и в доставке на дом продук-
тов питания, промышлен-
ных товаров

Раскладывание покупок по 
местам хранения

15
Иванов
Петрова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Приготовление ужина

60 Сидорова Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Накрывание на стол

20 Смирнов Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Сортировка белья для стир-
ки, закладывание белья в 
барабан, засыпание стираль-
ного порошка, выбор про-
граммы, запуск стиральной 
машины.

25 Дмитриев Соцработник 
№2

16:50 Социально-
педагогическая

Помощь в организации и 
проведении досуга

Выбор досуга по каталогу до-
суга, подготовка необходи-
мых материалов, вовлечение 
получателей услуг в меро-
приятие

70

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Соцработник 
№2

18:00 Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков ги-
гиены
(мытье рук) 10 Все Соцработник 

№1
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Заполнение  документации 
(дневник наблюдений, журнал 
здоровья, журнал уборки)

10 Соцработник 
№2

18:10

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (прием 
пищи) 30

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи: 
позиционирование в ко-
ляске, удобное для приема 
пищи, установка стола на ко-
ляску, приготовление инвен-
таря (нагрудник, поильник), 
измельчение пищи. Подача 
блюд, вкладывание столо-
вых приборов, поддержание 
чистоты лица и рук. Уборка 
места приема пищи.

30 Дмитриев Соцработник 
№1

18:40

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Выдача таблеток

5
Сидорова
Смирнов Соцработник 

№1

Социально-
медицинская

Выполнение процедур, свя-
занных с организацией ухо-
да, наблюдением за состоя-
нием здоровья получателей 
социальных услуг

Выдача таблеток

5
Дмитриев
Петрова Соцработник 

№2

18:45

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (уборка со 
тола) 30 Смирнов Соцработник 

№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков са-
мообслуживания (мытье по-
суды) 30 Петрова Соцработник 

№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Подведение итогов дня, пла-
нирование дел на следующий 
день. 20 Все Соцработник 

№1

Услуги в целях 
повышения 
коммуникатив-
ного потенциа-
ла получателей 
социальных 
услуг, имеющих 
ограничения 
жизнедеятель-
ности

Обучение навыкам поведе-
ния в быту и общественных 
местах

Обсуждение правил поведе-
ния, конфликтных ситуаций.

10 Все Соцработник 
№1

Социально- 
бытовая

Уборка жилых помещений Уборка кухни, коридора 30 Все Соцработник 
№2

19:45

Социально-
педагогическая

Помощь в организации и 
проведении досуга

Выбор досуга по каталогу до-
суга, подготовка необходи-
мых материалов, вовлечение 
получателей услуг в меро-
приятие

45

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретенных 
за счет средств получателей 
социальных услуг.

Приготовление пищи на сле-
дующий день 45 Все Соцработник 

№2

20:30 Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретенных 
за счет средств получателей 
социальных услуг.

Накрывание на стол
5 Все Соцработник 

№2
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Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Формирование навыков ги-
гиены: мытье рук перед едой

5

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Помощь в приеме пищи Содействие в приеме пищи. 5 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Приготовление пищи из 
продуктов, приобретенных 
за счет средств получателей 
социальных услуг.

Мытье посуды
5 Все Соцработник 

№1

20:40

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(переодевание, расстилание 
постелей)

10

Иванов
Петрова
Сидорова
Смирнов

Соцработник 
№2

Социально-
бытовая

Предоставление гигие-
нических услуг лицам, не 
способным  по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Раздевание, приготовление 
одежды

10 Дмитриев Соцработник 
№1

Социально-
бытовая

Предоставление гигие-
нических услуг лицам, не 
способным  по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица. 20 Дмитриев

Соцработник 
№1 

Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

30 Смирнов Соцработник 
№2

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Иванов Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Сидорова Соцработник 
№1

Социально-
педагогическая

Формирование и поддержка 
навыков самостоятельной 
бытовой деятельности, со-
циально-коммуникативной, 
досуговой деятельности

Содействие в осуществле-
нии гигиенических процедур 
(мытье тела, мытье головы, 
бритье, чистка зубов, умыва-
ние лица)

20 Петрова Соцработник 
№2

Заполнение  документации 
(дневник наблюдений, журнал 
здоровья, журнал уборки)

10 Соцработник 
№1

22:00
до
06:00

Социально-
бытовая

Присмотр в ночное вре-
мя/ предоставление гиги-
енических услуг лицам не 
способным по состоянию 
здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход

Туалет, смена положения 
тела в потели – по требова-
нию 8 

часов
Дмитриев
Сидорова Соцработник 

№2

Нагрузка сопровождающих в выходной день
Сотрудник Рабочее время (смена) Количество времени на 

оказание услуг Примечания

Социальный работник4 №1 
4 часа (утренняя с 6.00до 10.00)
12 часов (дневная с 10.00 до 22.00)
Всего: 16 часов

4 часа
11 часов 50 минут

Всего: 15 часов 50 минут

10 минут на прием сме-
ны, ведение докумен-
тации

Социальный работник №2 12 часов (дневная с 10.00 до 22.00)
8 часов (ночная с 22.00 до 6.00)

11 часов 50 минут

8 часов

10 минут на прием сме-
ны, ведение докумен-
тации

Всего: 20 часов Всего: 19 часов 50 минут

4          Рабочее время социального работника в течение недели планируется по графику с учетом 40-часовой нагрузки на 1 ставку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ

Срок реализации 09.09.15 – 30.09.16

Раздел I
Сведения о клиенте

ФИО:  Б. Андрей 
Дата рождения: __.__.____
Место жительства: г. Псков, ___________________________.
Образование: Центр лечебной педагогики и специальная (коррекционная) школа VIII 
вида № 1 г. Пскова.
Год окончания учебного заведения: 2002 г. (ЦЛП), 1998 г. (школа)
Место дневной занятости: ГБУСО «Производственные интеграционные мастерские для 
инвалидов». Отделение ухода и развития.
Дееспособность: не лишен
Группа инвалидности:  первая

Контактные данные:
Родственники/контактное лицо: 
Мать: Б. Ольга 
д.т. __-____________
м.т. 8-___-____________________

Раздел II
Психолого-педагогическая характеристика

Б. Андрей  

Психическое развитие
Тип нервной системы – слабый уравновешенный. Быстрая утомляемость, низкая работо-
способность. 
В контакт вступает легко и быстро. Продуктивный контакт затруднен, вследствие повы-
шенной отвлекаемости продуктивного внимания.
Внимание неустойчивое, истощаемое, повышенная отвлекаемость. Объем внимания очень 
низкий, распределение внимание затруднено (методика «Шифровка»).
Гностические функции. Несформированность пространственного анализа и синтеза на 
наглядно-действенном уровне («Разрезные картинки», «Кубики Коса»). Предметный гно-
зис сохранен, узнает изображения реальных предметов, перечеркнутых, контурных изо-
бражений. Объем зрительного восприятия достаточный. Слуховой гнозис развит доста-
точно хорошо. Андрей моментально узнает мелодию, знает имя певца или группы, может 
повторить мелодию. Локализует звук в пространстве.
Буквенный и цифровой гнозис сформированы. Узнает буквы, цифры. Оптико-простран-
ственный гнозис не сформирован, время на часах определить не может. Графическая дея-
тельность не сформирована.
Мышление – наглядно-действенное, с элементами образного. Суждения носят конктрет-
но-ситуационный характер. Процесс опосредования недоступен вследствие снижения 
операции обобщения и абстрагирования. Обобщение производит по латентным призна-
кам (методика «Четвертый лишний»). Причинно-следственные связи не устанавливает 
(методика «Последовательные картинки»).
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Память. Объем слухоречевой памяти низкий, отмечалось привлечение дополнительных 
стимулов. Долговременная память в норме (методика «10 слов»). Мотивационный компо-
нент памяти крайне низкий.
Эмоциональный фон преимущественно повышен, вплоть до эйфории. Отмечается дет-
скость поведения.

1. Ближайшее социальное окружение.

А. Родственники и взаимоотношения с ними.
Мать: Б. Ольга, учитель начальных классов 
Отец: Г. Владимир, предприниматель 
У Андрея есть младший брат.
Ежедневных обязанностей по дому у Андрея не было. Родители по отношению к Андрею 
проявляют гиперопеку, оберегают от всех дел, однако готовы к сотрудничеству. Положи-
тельно воспринимают необходимость обучения Андрея, направленного на дальнейшее 
формирование бытовых и социальных навыков. 

Б. Взаимоотношения в отделении: 
• с проживающими. 
Андрею нравиться жить отдельно от родителей. Проживает в одной комнате с юношей, бо-
лее самостоятельным.   В целом Андрей дружелюбен, но в исключительных случаях может 
проявлять ответную агрессию по отношению к другим проживающим.
• с сотрудниками. 
Юноша идёт на контакт с сопровождающими. Часто является инициатором разговора. Яв-
ных авторитетов среди сотрудников не имеет. 

2. Индивидуальные особенности 

1) Физический статус
Андрей соматически здоров. Однако замечаются ограничения в передвижении: движения 
замедленные, нарушена координация. В мышцах кистей рук сильная спастика: испытывает 
сложности при выполнении любых действий – откручивании крышек, пользовании столо-
выми приборами, перемешивании и др. 

2)  Особенности психического развития
Хорошо запоминает и долго помнит лица людей, их имена, события с ними связанные. 
Легко запоминает эмоционально окрашенные события.
Юноша знает название многих предметов и правильно ими пользуется.
Обращенную к нему речь понимает в полном объёме. Речь аграмматична, словарный запас 
обширный. Юноша умеет читать, делает это медленно, не всегда понимает смысл прочи-
танного.
Распознает правильные и неправильные поступки на уровне хорошо/плохо.
Ориентируется во временной организации жизни (различает времена года, дни недели, ча-
сти суток), самостоятельно следовать распорядку дня не может.

3) Индивидуально – личностные особенности
Юноша не соблюдает дистанцию в общении даже с незнакомыми людьми. В общении на-
вязчив. Андрей очень разговорчив, часто пытается заменить разговорами выполнение 
своих обязанностей. Андрей охотно начинает выполнять предложенную деятельность, но 
часто не доводит её до конца.
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Раздел III

Сформированность жизненных компетенций
Б. Андрея 

(дата проведения оценки: 09.09.13)

Компетенции Особенности выполнения

Необходи-
мость меро-
приятий по 

уходу
(самостоя-
тельно не 

делает)

Возможно 
формирова-
ние навыка

(при вы-
полнении 

необходима 
помощь)

1. Самообслуживание
Прием пищи Ест самостоятельно ложкой и вилкой, пьет из кружки. Не-

обходима помощь при нарезании крупных кусков.  Пищу 
на тарелку накладывает по инструкции неаккуратно, может 
уронить еду на стол. Наливает жидкость в кружку по ин-
струкции. Необходим контроль, т.к. может пролить, либо на-
лить через край. Забывает мыть руки перед едой. Салфеткой 
пользуется по инструкции.

- +

Обращение 
с одеждой/
обувью

Одевается самостоятельно в заранее приготовленную одежду. 
Путает переднюю и заднюю, лицевую и изнаночную стороны 
одежды. Одежду самостоятельно не застёгивает/расстёгива-
ет. Внешний вид перед зеркалом не контролирует.

- +

Пользование 
туалетом

О необходимости сходить в туалет сообщает. Туалетной бу-
магой пользоваться не умеет (вызывает сопровождающего 
при помощи кнопки-вызова). Квачем пользуется по инструк-
ции. Руки после туалета моет по инструкции.

+ +

Гигиена тела Моется с опорой на последовательность. 
Требуется помощь при намыливании мочалки, мытье и вытира-
нии спины, сушке волос феном, подстригании ногтей и бритье.

+ +

2. Уборка помещения
Подметание 
пола

Не осуществляет + -

Вытирание 
пыли

Под контролем вытирает пыль. Делает это некачественно, по-
следовательность не соблюдает
* в пределах одной комнаты

+ +

Уборка 
пылесосом

Не осуществляет + -

Влажная 
уборка пола

Не осуществляет + -

Чистка зеркал Не осуществляет + -

Чистка сан-
техники

Не осуществляет + -

Вынос мусора Вынимает мешок с мусором по инструкции. Выносит мусор 
совместно с сопровождающим. Чистый мешок вставляет в 
урну с помощью.

- +

3. Уход за вещами
Уход за 
обувью

Потребности в уходе за обувью не видит. Операции по уходу 
за обувью совершает по словесной инструкции. - +

Чистка /ре-
монт одежды

Не осуществляет + -

Ручная стирка Не осуществляет + -
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Машинная 
стирка

Необходим контроль за выполнением всех действий. Сортиру-
ет белье с опорой на цветовые образцы с ошибками. Выбирает 
белье для стирки ориентируясь на количество белья. Програм-
му выставляет с опорой на цветовую метку. Порошок насыпает 
до метки с помощью. Контролирует время окончания стирки с 
напоминанием.  Развешивает белье с помощью.

- +

Утюжка Гладильную доску и утюг готовит с помощью. Температурный 
режим не выставляет. Прямое белье утюжит некачественно, 
не проглаживая края. Забывает убрать утюг на место. Может 
оставить включенный утюг и ненадолго отойти.

- +

4. Организация питания
Выбор блюда 
для приго-
товления

При составлении меню выбирает из 4-5 предложенных (фото 
готовых блюд). - +

Приготовле-
ние пищи

Выполняет некоторые операции по приготовлению неслож-
ных блюд по письменному рецепту. Овощи не очищает, но 
может нарезать овощи по образцу. Испытывает затруднения 
при перемешивании и переворачивании. 
Индукционной плитой, скороваркой и духовкой пользовать-
ся не умеет.
Выбирает мерную посуду правильно, но  необходим контроль 
в насыпании/наливании до метки.

+ +

Сервировка 
стола

Сервирует стол с опорой на схему по инструкции. Хаотично 
раскладывает посуду и столовые приборы. - +

Мытье 
посуды

Руками посуду не моет.
Закладывает посуду в посудомоечную машину с ошибками. Про-
грамму выставляет по инструкции. Моющее средство не заклады-
вает. При вынимании посуды качество мытья не контролирует.

- +

5. Экономика домашнего хозяйства
Покупки Список покупок составляет по инструкции. Требуется сопро-

вождение по дороге в магазин и из магазина. В магазине не 
ориентируется. Товар выбирает с опорой на список. На сто-
имость товара не ориентируется. Качество выбираемого то-
вара не контролирует. На кассе расплачивается одной самой 
большой купюрой. Сдачу не проверяет.
Покупки в пакет складывает без учета хрупкости.

+ +

Ведение бюд-
жета

Знает источник своего дохода, но в планировании и ведении 
бюджета не участвует. + -

Оплата ком-
м у н а л ь н ы х 
услуг

Коммунальные платежи не осуществляет.
+ -

6. Социально – коммуникативная деятельность
Умение сде-
лать выбор

Может сделать выбор из 2-х – 3-х предложенных знакомых ва-
риантов. Если затрудняется сделать выбор, то ждет «подсказки». - +

Планирова-
ние деятель-
ности

При планировании своей деятельности отдаёт приоритет не 
необходимости выполнения работы, а собственным желани-
ям и предпочтениям. Последствий отказа в выполнении дея-
тельности не осознает («кто-нибудь сделает»).

- +

Соблюдение 
правил и 
норм  поведе-
ния

Не соблюдает дистанцию при общении: может при разговоре 
обнять собеседника.
Знает правила поведения, но не всегда их соблюдает (требует-
ся напоминание, представленное в виде пиктограмм). 

- +

7. Досуговая деятельность
Выбор вида 
досуга

Испытывает затруднения при выборе. Предлагает одни и те 
же знакомые виды досуга, либо отказывается выбирать. - +

Организация Организацию досуга не осуществляет. + -
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№
п/п

Наименование и содержание 
социально-бытовой услуги

Продолжи-
тельность 

(мин)

Периодичность 
предоставления

(раз/период)

Отметка 
о выпол-

нении
1. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных то-
варов первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов, игр и материалов для проведения досуга

60 1 /неделю

2. Помощь в выборе блюд, приобретении/ подготовке про-
дуктов и приготовление пищи из продуктов, купленных  
за счет средств получателя социальных услуг, в сервиров-
ке стола и мытье посуды

• Приготовление пищи 50 7 /неделю
• Сервировка стола/уборка со стола 10 7 /неделю
• Мытье посуды в посудомоечной машине 20 7 /неделю

3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жи-
лищно- коммунальных услуг и услуг связи

• Оплата жилищно-коммунальных услуг 30 1/месяц
• Ведение книги учета расходов, составление финан-

сового отчета 30 1/месяц

4. Помощь в организации и осуществлении ухода за веща-
ми

• Смена нательного белья 3 1/день
• Смена постельного белья 5 1/неделю
• Стирка белья в стиральной машине (с вывешива-

нием белья для просушки) 10 2/неделю

• Утюжка белья 30 1/неделю
• Мелкий ремонт одежды, белья 10 По мере необхо-

димости
• Уход за обувью (просушивание, чистка) 3 1/день

5. Организация проведения ремонта жилых помещений за 
счет средств получателя социальных услуг

По мере необхо-
димости

6. Уборка жилых помещений
• Уборка общих помещений 30 1/неделю
• Уборка комнаты получателя услуг 40 1/неделю
• Уборка комнаты получателя услуг с наведением по-

рядка в шкафах, мытьем потолочных светильников 60 2/год

• Уборка санузлов 30 2/неделю
• Уборка кухни 10 1/неделю
• Мытье холодильника 60 2/год
• Мытье окна 60 2/год
• Мытье балкона 90 1/год

7. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способ-
ным по состоянию здоровья самостоятельно осущест-
влять за собой уход (Приложение 1 «График выполнения 
гигиенических процедур»)

• Вытирание после дефекации 2 1/день
• Чистка зубов 3 2/день

Раздел IV 
Комплекс услуг

I. Социально-бытовые услуги
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II Cоциально – медицинские услуги

№
п/п Наименование и содержание социально-медицинской 

услуги

Продолжи-
тельность 

(мин)

Периодичность 
предоставления

Отметка 
о выпол-

нении
1. Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей соци-
альных услуг

• Измерение температуры тела 3 1/день
• Измерение давления 2 1/день
• Выдача лекарственных препаратов 2 3/день
• Нанесение мазей 2 2/день

2. Оказание содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий

• Организация и проведение прогулок на свежем 
воздухе 30 1/день

• Организация дневного сна 40 1/день
• Организация проветривания 2 2/день
• Проведение кварцевания 2 По мере необхо-

димости
3. Систематическое наблюдение за получателями социаль-

ных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их 
здоровья

• Осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек горла, 
носа. Осмотр кожных покровов и волосистой ча-
сти головы (внесение результатов осмотра в жур-
нал здоровья)

10 1/неделю

• Чистка ушей 1 7/неделю
• Мытье головы 5 3/неделю
• Сушка головы феном 5 3/неделю
• Бритье 5 3/неделю
• Стрижка ногтей 4 1/неделю

8. Оказание помощи при выполнении получателем соци-
альных услуг гигиенических и житейских процедур

• Умывание 3 2/день
• Мытье рук 1 3/день
• Мытье в душе 20 1/день
• Использование косметических средств (дезодорант) 0,5 7/неделю
• Надевание/снимание верхней одежды 3 2/день
• Обувание/разувание 1 2/день
• Смена одежды (рабочей на домашнюю, домашней 

на одежду для сна) 2 3/день

• Поддержание опрятного внешнего вида 1 1/день
9. Помощь в перемещении и продвижении в пространстве

• Передвижение по улице (от дома до остановки, ма-
газина, места досуга) 10 2 – 4/день

• Сопровождение в поездках по городу на обще-
ственном транспорте 30 3/месяц

• Присмотр в ночное время 120 1/сутки
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4. Проведение мероприятий направленных на формирова-
ние здорового образа жизни

• Организация и проведение информационно-про-
светительских мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни

30
По плану прове-
дения меропри-

ятий
5. Помощь в обеспечении лекарственными средствами и из-

делиями медицинского назначения по назначению врача 30 По мере необхо-
димости

6. Вызов врача на дом 5 По мере необхо-
димости

7. Сопровождение на дому в случае болезни  (Приложение 2 
«Алгоритм действий при повышении температуры»)

По мере необхо-
димости

8. Сопровождение получателей социальных услуг в учрежде-
ния здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 
в случае госпитализации

30 По мере необхо-
димости

III. Социально-психологические услуги

№
п/п

Наименование и содержание 
социально-психологической услуги

Продолжи-
тельность 

(мин)

Периодичность 
предоставления

Отметка 
о выпол-

нении
1. Социально-педагогическое консультирование

• Выявление психологических проблем стоящих пе-
ред получателем услуги. 

• Разработка для получателя услуги рекомендаций 
по решению стоящих перед ним психологических 
проблем

90 По мере необхо-
димости

2. Социально-психологический патронаж
• Систематическое социально-психологическое на-

блюдение за получателем социальной услуги.
• Выявление ситуаций психологического дискомфорта

30 1/неделю

3. Проведение психологических тренингов 90 По плану рабо-
ты отделения

IV. Социально-педагогические услуги

№
п/п Наименование и содержание 

социально-педагогической услуги

Продолжи-
тельность 

(мин)

Периодичность 
предоставления

Отметка 
о выпол-

нении
1. Организация досуга

Организация и проведение мероприятий (экскурсии, 
посещение театров, выставок, празднования дней 
рождения, событийные праздники, религиозные празд-
ники, и т.д.):
а) подготовка плана проведения мероприятий;
б) взаимодействие с организациями и учреждениями 
культуры с целью согласования мероприятий;
в) проведение мероприятий;
г) подготовка информации по итогам проведения меро-
приятий;

120

В соответствии с 
планом прове-

дения 
мероприятий.

Периодичность 
мероприятий 

не реже 1 раза в 
месяц для груп-
пы получателей 

услуг
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2. Помощь в организации и проведении досуга
а) помощь получателю услуг в выборе досуга (групповой 
/ индивидуальный; дома / вне дома)
б) помощь получателю услуг в подготовке досуга (приго-
товление необходимых материалов) 
в) содействие в проведение досуговых мероприятий.

20-90

В соответствии 
с  графиком 

выполнения дел 
и режимом дня

3. Формирование и поддержка навыков самостоятель-
ной бытовой, социально -коммуникативной и досуго-
вой деятельности (Разработка и реализация индиви-
дуальных программ обучения)
а) оценка сформированности навыков бытовой, соци-
ально-коммуникативной и досуговой деятельности;
б) обсуждение в команде специалистов и постановка 
актуальных задач по формированию навыков:

• бытовой деятельности (гигиена тела, прием 
пищи, туалет, одевание/раздевание, приготовле-
ние пищи, уборка помещения, стирка, утюжка, 
уход за одеждой и обувью, правильное расходо-
вание имеющихся финансовых средств и т.д.);

• социально-коммуникативной деятельности (об-
щение, поведение, самоконтроль, следование 
установленным нормам и правилам, взаимодей-
ствие, коммуникация во внешнем социальном 
окружении и др.); 

• организационной деятельности (планирование 
деятельности, соблюдение порядка и требова-
ний к качеству выполняемых домашних дел, 
ориентация во времени); 

• досуговой деятельности (выбор, подготовка, 
проведение) (приложение 3 «Индивидуальная 
программа обучения»).

300 в течение 1 
недели

в) обсуждение поставленных задач с получателем соци-
альной услуги и его законным представителем 60 1 раз

г) обсуждение и выбор форм и методов работы с полу-
чателем услуги (использование средств альтернативной 
коммуникации, визуальных опор, алгоритмов выполне-
ния действий) в команде специалистов;
д) обсуждение в команде специалистов и решение ор-
ганизационных вопросов (определение частоты выпол-
нения мероприятий по поставленной задачи, мест их 
проведения);
е) подбор необходимого материла для проведения обу-
чения; 
ж) определение сроков и форм проведения контрольных 
наблюдений по итогам реализации поставленных задач.

90 1/неделю

з) проведение обучения в ходе естественного ритма 
жизни получателя социальных услуг 20-90

в соответствии 
с  графиком 

выполнения дел 
и режимом дня

и) организация взаимодействия всех специалистов при 
реализации обучающих задач 30 1/мес
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V. Социально-правовые услуги

№
п/п Наименование и содержание 

социально-правовой услуги

Продолжи-
тельность 

(мин)

Периодичность 
предоставления

Отметка 
о выпол-

нении
1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов получателей социальных услуг
1) выяснение ситуации получателя услуги; 
2) информирование о перечне необходимых документов 
в соответствии с действующим законодательством для 
реализации его законных прав и интересов;
3) разъяснение назначения и содержания документов;
4) оказание помощи (содействие) в их оформлении.

30 По мере необхо-
димости

VI. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

№
п/п

Наименование и содержание услуги Продолжи-
тельность 

(мин)

Периодичность 
предоставле-

ния

Отмет-
ка о 
выпол-
нении

1. Обучение навыкам поведения в быту и общественных 
местах

• Тренинг диалогового общения 10 1/день
• Использование средств альтернативной комму-

никации (пиктограммы) 10 1/день
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Андрей

понедельник - душ (сопровождающий)

вторник
- душ (сопровождающий)

- мытье головы (сопровождающий)
- бритье, (сопровождающий)

среда - душ (сопровождающий)

четверг
- душ (сопровождающий)

- мытье головы (сопровождающий)
- бритье (сопровождающий)

пятница - душ (сопровождающий)

суббота - душ (сопровождающий)

воскресенье
- душ (сопровождающий)

- стрижка ногтей (сопровождающий)
- мытье головы (сопровождающий)

- бритье (сопровождающий)

Приложения к индивидуальной программе сопровождения 

Приложение 1
График выполнения гигиенических процедур

Приложение 2
Алгоритм действий при повышении температуры

1. Изолировать больного.
2. Измерить температуру.
3. Принять меры по снижению температуры:

ФИО Критическая t Медикаменты

Б. Андрей 37,50

• 1 таб. аспирина или
• Пакетик «антигриппи-

на» с ремантадином
• Если t повышается – 

больше 37,50 – вызвать 
скорую, т.к. ВОЗМО-
ЖЕН ПРИСТУП!

4. Сообщить родителям / руководителю.
5. Постельный режим.
6. Обильное питьё.
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Предметы, задачи и содержание обучения
Оценка сформирован-

ности навыка

09.09.15 30.09.16

БЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

САМООБСЛУЖИВАНИЕ

Прием пищи

соблюдение порядка подготовки к приему пищи
           (мытьё рук, усаживание за стол)

накладывание в тарелку

нарезание пищи с помощью столового ножа и вилки

наполнение кружки

пользование салфеткой  

Одевание, раздевание

расстегивание одежды и обуви на:

молниях

кнопках

ориентирование в одежде:   

передняя и задняя сторона    

лицевая и изнаночная сторона

складывание одежды и укладывание её на место

выворачивание одежды

выбор одежды соответственно ситуации

контроль за своим внешним видом (перед зеркалом)

соблюдение правил пользования туалетом

смывание

использование квача

мытье рук  после оправления нужды

Гигиена тела

чистка зубов:

чистка зубов

смывание остатков пасты с лица

мытье под душем

         приготовление  смены белья

         намыливание мочалки

Приложение 3
Индивидуальная программа обучения Б. Андрея 



207

намыливание мочалкой отдельных частей тела:

шеи

рук

груди

живота

спины

пениса

ягодиц

ног

вытирание полотенцем всего тела

Пользование косметическими средствами

дезодорантом

Уход за волосами

мытье головы

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ

Вытирание пыли

освобождение поверхности (убирает все предметы со стола, тумбочки)

дозированное нанесение моющего средства  (с помощью распылителя)

протирание  поверхности тряпкой

споласкивание тряпки

вывешивание тряпки на батарею для просушивания

расставление вещей по местам

Вынос мусора

определение необходимости выноса мусора

отрывание мусорного пакета по перфорации

помещение мешка для мусора в урну

вынос мусора в специально отведенное место

оценка качества уборки

УХОД ЗА ВЕЩАМИ

Уход за обувью

хранение обуви в специально предназначенном месте

Машинная стирка

сортировка белья на цветное, темное и белое перед стиркой
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закладывание и вытаскивание белья из машины

установка регулятора машины на определенную программу и температур-
ный режим работы (по меткам)

засыпание  определенного количества порошка

развешивание выстиранного белья

Утюжка простого белья (кухонные полотенца)

установка  гладильной доски

Включение/выключение утюга

определение готовности утюга к работе

раскладывание белья на гладильной доске

разглаживание складок на белье

складывание выглаженного белья

Складывание одежды

вывешивание одежды на «плечики»

складывание одежды  на полку в шкафу в соответствии с маркировкой

расстилание постельных принадлежностей

складывание постельных принадлежностей в специально отведенное место

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Следование правилам гигиены и техники безопасности при приготовлении пищи

мытьё рук перед началом работы

Приготовление пищи

выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда

выбор посуды и кухонных приборов

следование письменному рецепту при приготовлении

определение готовности блюда к употреблению:

по таймеру

Использование  микроволновой печи

выставление необходимого режима

выставление необходимого времени

Использование мерной посуды (ложка, кружка, стакан, мерный стакан)

наливание / засыпание продукта до метки

Правильное хранение продуктов:

распознавание и выбрасывание испорченных продуктов

Сервировка стола:
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выбор посуды и приборов, подходящих к блюду и    напиткам с опорой на схему

определение необходимого количества посуды

сервировка стола с опорой на схему

Мытьё  посуды в посудомоечной машине

очищение посуды от остатков пищи

выставление тарелок, кружек, столовых приборов на решетку посудомоеч-
ной машины

раскладывание чистой посуды в места хранения

ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ

ПОКУПКИ (2-5 наименования)

определение необходимости покупки товара

составление списка покупок

выбор товара из ассортимента

оплата покупки на кассе

складывание покупок в пакеты

выкладывание покупок дома в места хранения

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И НОРМ ПОВЕДЕНИЯ

умение сделать выбор

планирование деятельности на день с опорой на недельное расписание

Правила и нормы поведения в обществе

соблюдение дистанции в общении       

Соблюдение правил поведения в общественных местах

ориентировка в меню, способность сделать заказ

оплата заказа, услуги

покупка и сохранение билета

соблюдение тишины

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведение свободного времени

          выбор вида досуга

сообщение о своем желании

          умение договориться с другими жителями квартиры

выбор времени для досуга

выбор материалов для досуга
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ПРИЛОЖЕНИЕ 41-А
СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ СОПРОВОЖДАЕМОМ ПРОЖИВАНИИ (ПРОЕКТ)

I. Социально-бытовые услуги 

1). покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промыш-
ленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, жур-
налов, игр и материалов для проведения досуга;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Обеспечение продовольственными и промышленными товарами  в соответ-
ствии с   потребностями и учетом состояния здоровья клиента:
а) прием заказа от клиента, при этом общий вес заказанного набора товаров не 
должен превышать 7 кг. при однократной доставке в один адрес; приобретаемые 
продукты питания должны соответствовать установленным срокам годности;
б) получение денежных средств от клиента на приобретение товара;
в) закупка продуктов и промышленных товаров первой необходимости в бли-
жайших торговых точках к месту жительства клиента;  
г) доставка товаров на дом клиенту;
д) произведение окончательного расчета с клиентом по чеку.

Сроки предоставления Предоставляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю (продол-
жительность - 50 минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требования-
ми федерального и краевого законодательства и ее своевременность 
(далее - полнота и своевременность предоставления социальной услуги);
2)  Результативность (эффективность) предоставления социальной услуги по-
лучателю социальной Услуги:
а) степень улучшения психо-эмоционального состояния; степень улучшения 
физического состояния;
б) решение правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия 
с поставщиком социальной услуги (далее - результативность предоставления 
социальной услуги).

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

2). помощь в планировании, выборе и осуществлении покупок за счет средств получателя социальных 
услуг и в доставке на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, игр и материалов для проведения досуга;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Содействие в приобретении продовольственных и промышленных товаров  в 
соответствии с   потребностями и учетом состояния здоровья клиента:
а) составление совместно с получателем услуг списка необходимых покупок 
(письменного, фото-списка);
б) расчет с получателем услуг необходимого на приобретение товара денеж-
ных средств;
в) сопровождение получателя услуг в ближайшие к его месту жительства тор-
говые точки; 
в) закупка продуктов и промышленных товаров (выбор нужного отдела в магазине
выбор товара из ассортимента, ориентирование в цене товара, соотнесение 
цены товара и имеющихся в наличии денег, ориентировка в качестве товара
оплата покупки на кассе);  
г) содействие получателю услуг в доставке товаров на дом;
г) содействие получателю услуг в раскладывании товаров дома по местам хранения;
д) расчет с получателем услуг потраченных и оставшихся денежных средств.

Сроки предоставления Предоставляется по мере необходимости, но не реже 2 раз в неде-лю (продол-
жительность – 60 минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.
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Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требовани-
ями федерального и краевого законодательства и ее своевременность (далее 
- полнота и своевременность предоставления социальной услуги);
2) Результативность (эффективность) предоставления социальной услуги по-
лучателю социальной Услуги:
а) степень улучшения психо-эмоционального состояния; степень улучшения 
физического состояния;
б) решение правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия 
с поставщиком социальной услуги (далее - результативность предоставления 
социальной услуги).
Максимальная вовлеченность клиента в процесс (соответственно его воз-
можностям).

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

3). помощь в выборе блюд, подготовке продуктов и приготовлении пищи из продуктов, купленных за счет 
средств получателя социальных услуг;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в:
а) Составлении меню (выбор блюда для приготовления на день, неделю 
б) Приготовлении пищи по рецепту:

• подборе  продуктов, необходимых для приготовления блюда;
• выборе посуды и кухонных приборов, необходимых для приготовления 

блюда;
• обработке и приготовлении продуктов по адаптированному рецепту, в 

том числе с использованием бытовых приборов;
• хранении продуктов с учетом срока их хранения.

в) Сервировке стола:  
• выбор посуды и приборов, подходящих к блюду и напиткам; 
• раскладывание приборов и посуды в соответствии с алгоритмом.

г) Мытье  посуды.
• Мытье  посуды вручную (очищение посуды от остатков пищи; удаление 

губкой загрязнений; выбор и использование специальных чистящих при-
способлений; ополаскивание; вытирание посуды; укладывание посуды в 
места хранения).

• Мытье посуды в посудомоечной машине (очищение посуды от остатков 
пищи, выставление посуды и столовых приборов на решетку посудомоеч-
ной машины, закладывание моющего средства в дозатор посудомоечной ма-
шины, выбор температурного режима и программы мытья посуды, запуск 
посудомоечной машины, раскладывание чистой посуды в места хранения).

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется 1 раз в неделю
• Составление меню на неделю  -  20  минут

Предоставляется не реже 1 раз в день
• Приготовление пищи по рецепту – 90 мин на один прием пищи
• Сервировка стола – 20 мин
• Мытье посуды – 30 мин

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.
Максимальная вовлеченность клиента в процесс (соответственно его воз-
можностям).

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется в кухне получателя услуг. Оказание социальной услуги 
должно осуществляться с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
При оказании социальной услуги используются продукты и кухонные при-
надлежности получателя социальных услуг.

4). приготовление пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя:
а) составление с получателем услуги меню (на день, неделю);
б) предварительная обработка продуктов; 
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в) кулинарная обработка продуктов (приготовление первых, вторых блюд, 
салатов, горячих напитков);
з) мытье кухонного инвентаря и посуды.
Горячее питание должно быть приготовлено из доброкачественных продук-
тов, а также  учитывать состояние здоровья получателя.

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется 1 раз в неделю
• Составление меню на неделю  -  20  минут

Предоставляется не реже 1 раз в день
• Приготовление пищи по рецепту – 30-60 мин на один прием пищи
• Сервировка стола – 5 мин
• Мытье посуды – 15 мин

4-х разовое питание в день.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется в кухне получателя услуг. Получателям услуги, не спо-
собным принимать пищу самостоятельно, оказывается помощь.
При оказании социальной услуги используются продукты и кухонные при-
надлежности получателя социальных услуг.

5). оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Предусматривает снятие показаний с приборов учета, оформление квитан-
ций на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи;
сортировка квитанций и счетов для хранения.
Должна обеспечить своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи. После осуществления оплаты жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи получателю соци-альных услуг предоставляются квитанции об 
оплате указанных услуг.

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 2 раз в месяц (продол-
жительность -  40 минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуг результатив-
ность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

6). помощь в расчете и осуществлении оплаты за счет средств получателя социальных услуг жилищ-
но-коммунальных услуг и услуг связи;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в:
• снятии показаний с приборов учета; 
• оформлении квитанций на оплату жилья, коммунальных услуг, услуг связи;
• сортировке квитанций и счетов для хранения.

Должна обеспечить своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи. 

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 2 раз в ме-сяц (продол-
жительность -  60 минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуг результатив-
ность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления со-
циальной услуги, 

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.
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в том числе условия доступ-
ности предоставления услу-
ги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений 
их жизнедеятельности
7). сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Суммарный вес вещей за одно посещение не должен превышать 5 килограммов.
Предоставляется по мере необходимости в соответствии инди-видуальными 
потребностями получателя социальных услуг.

Сроки предоставления услуги Не чаще 1 раза в месяц (продолжительность - 40 минут за одно посещение).
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Социальная услуга предоставляется в случае наличия в населенном пункте 
по месту проживания получателя социальных услуг организаций бытового 
обслуживания.

8). помощь в осуществлении сдачи за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчист-
ку, ремонт и в обратной их доставке;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в:
Определении необходимости…
Расчете необходимой суммы.
Поиске организаций, осуществляющих услугу.
Сопровождении до места оказания услуги.
Предоставляется по мере необходимости в соответствии с индивидуальными 
потребностями получателя социальных услуг.

Сроки предоставления 
услуги

По мере необходимости , но не чаще 1 раза в месяц (продолжительность - 90 
минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Социальная услуга предоставляется в случае наличия в населенном пункте 
по месту проживания получателя социальных услуг организаций бытового 
обслуживания.

9). помощь в организации и осуществлении ухода за вещами (смена нательного белья, смена постельного 
белья, стирка белья в стиральной машине клиента (с вывешиванием белья для просушки), утюжка бе-
лья, мелкий ремонт одежды, белья); хранение одежды; уход за обувью;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в:
а) смене нательного белья 
-смена нательного белья после гигиенических процедур,
-смена нательного белья на одежду для сна,
б) в смене полного комплекта постельного белья, 
в) стирке белья в стиральной машине клиента  (сортировка белья перед стир-
кой, закладывание и вытаскивание белья из машины, установка регулятора 
машины на определенную программу и температурный режим работы ,засы-
пание порошка в отсек, запуск машины, развешивание белья для сушки),
г) утюжке белья (подготовка гладильной доски и утюга, утюжка белья, скла-
дывание выглаженного белья, сортировка и уборка белья в места хранения, 
уборка инвентаря), 
д) хранении одежды (сворачивание одежды, вывешивание одежды на «плечи-
ки», на спинку стула, складывание одежды  на полку в шкафу),
е) мелком ремонте одежды, белья (пришивание пуговиц, штопка белья), 
ж) уходе за обувью (мытье, чистка, просушивание обуви и хранение обуви).
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Сроки предоставления Предоставляется по мере необходимости в соответствии индивидуальными 
потребностями получателя социальных услуг: 

• смена нательного белья - 1 раз день - до15 минут,
• смена полного комплекта постельного белья – 1 раз в неделю –  15 минут,
• стирка белья в стиральной машине клиента – по мере необходимости, но 

не реже 2раз в неделю – от 30 до 120 минут,
• утюжка белья - по мере необходимости, но не реже 2раз в неделю – от 30 

до 60 минут,
• хранение одежды – не реже 1 раза в день - 10 минут,
• мелкий ремонт одежды, белья - по мере необходимости - 20 минут,
• уход за обувью – 1 раз в день – 20 минут.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требования-
ми федерального и краевого законодательства и ее своевременность 
(далее - полнота и своевременность предоставления социальной услуги).
2) Результативность (эффективность) предоставления социальной услуги по-
лучателю социальной Услуги:
а) степень улучшения психо-эмоционального состояния; степень улучшения 
физического состояния;
б) решение правовых, бытовых и других проблем в результате взаимодействия 
с поставщиком социальной услуги (далее - результативность предоставления 
социальной услуги).
Максимальная вовлеченность клиента в процесс (соответственно его воз-
можностям).

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

10). уход за вещами получателя социальных услуг (смена нательного белья, смена постельного белья, стир-
ка белья в стиральной машине клиента (с вывешиванием белья для просушки), утюжка белья, мелкий 
ремонт одежды, белья); хранение одежды;  уход за обувью;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя:
а) смена нательного белья 
-смена нательного белья после гигиенических процедур,
-смена нательного белья на одежду для сна,
б) смена полного комплекта постельного белья, 
в) стирка белья в стиральной машине получателя услуг с развешиванием бе-
лья для сушки,
г) утюжка белья ,
д) мелкий ремонт одежды, белья (пришивание пуговиц, вставление резинки, 
накладывание , заплаты, штопка белья, подшивание брюк), 
е) уход за обувью (мытье, чистка, просушивание обуви).

Сроки предоставления Предоставляется по мере необходимости в соответствии инди-видуальными 
потребностями получателя социальных услуг.

• смена нательного белья - 1 раз день - до10 минут,
• смена полного комплекта постельного белья – 1 раз в неделю –  7 минут,
• стирка белья в стиральной машине получателя услуг с развешиванием 

белья для сушки – по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю – 1 
услуга до 5 кг сухого белья,

• утюжка белья - по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю – 1 ус-
луга до 1 кг сухого белья,

• мелкий ремонт одежды, белья - по мере необходимости - 15 минут,
• уход за обувью – 1 раз в день – 10 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги
Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги
Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности
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11). покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой 
(в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) Прием заказа от получателя социальных услуг.
Суммарный вес вещей за одно посещение не должен превышать 5 килограм-
мов. Предоставляется по мере необходимости в соответствии индивидуаль-
ными потребностями получателя социальных услуг, но не чаще 1 раз в месяц 
(продолжительность -  40 минут за одно посещение)
2) Услуга по топке печей предоставляется по мере необходимости, но не реже 
2 раз в неделю (продолжительность - не более 80 минут за одно посещение).
Предусматривается доставка:
а) топлива (дров - не более 1 мешка и угля -  не более 2 ведер) от места его 
нахождения;
б) воды не более 7 литров;
в) набрать воды из ближайшего, пригодного для использования источника воды;
г) доставить воду клиенту на дом, вылить ее в емкость для хранения, убрать 
инвентарь.

Сроки предоставления услуги от 40 до 80 минут.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Социальная услуга предоставляется в случае, если получатель социальных ус-
луг проживает в жилье без центрального отопления и (или) без центрального 
водоснабжения.
Топка печей осуществляется до первой закладки дров в печь после растопки.
Социальная услуга предоставляется в случае, если получатель социальных 
услуг проживает в жилье без центрального отопле-ния и (или) без централь-
ного водоснабжения.
При доставке воды из источника централизованного водоснабжения или ко-
лодца (скважины) используется тара получателя социальных услуг.

12). помощь в осуществлении покупки за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 
обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения);

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в:
• заказе топлива,
• доставке топлива (дров - не более 1 мешка и угля -  не более 2 ведер) от 

места его нахождения, 
• топке печей,
• доставке воды (не более 5 литров),
• наборе воды из ближайшего, пригодного для  использования источника воды,
• выливании воды в емкость для хранения, 
• уборке инвентаря.

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется по мере необходимости, в соответствии индивидуальными 
потребностями получателя социальных услуг (продолжительность -  от 40 до 
80 минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Социальная услуга предоставляется в случае, если получатель социальных ус-
луг проживает в жилье без центрального отопления и (или) без центрального 
водоснабжения.
Топка печей осуществляется до первой закладки дров в печь после растопки.
Социальная услуга предоставляется в случае, если получатель социальных ус-
луг проживает в жилье без центрального отопления и (или) без центрального 
водоснабжения.
При доставке воды из источника централизованного водоснабжения или ко-
лодца (скважины) используется тара получателя социальных услуг.

13). организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Предусматривает подачу заявки па ремонт жилых помещений поиск органи-
зации, осуществляющих ремонтно-строительные работы, по объявлениям в 
средствах массовой информации.

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в 3 года (продол-
жительность — 60 минут за одно посещение).
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Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

14). уборка жилых помещений;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Предусматривает:
• Уборка и генеральная уборка жилой комнаты клиента (вытирание пыли 

с наружной поверхности мебели, подоконников, подметание пола, влаж-
ная уборка помещения, свободного от покрытия ковровыми изделиями, 
чистка зеркал).

• Уборка и генеральная уборка всех помещений жилья получателя услуг.
• Вынос бытовых отходов (с соблюдением норм допустимой нагрузки).

Сроки предоставления 
услуги

• Мытье окон – не чаще 2 раз в год – 1 услуга – 1 окно
• Снятие и крепление штор, портьер – 1 услуга – 1 окно
• Вынос бытовых отходов – ежедневно -  5 минут
• Сухая уборка помещения – до 35 м2  - в течение 30 минут
• Влажная уборка всех типов покрытия полов – до 35 м2 в течение 1 часа
• Уборка устойчивых загрязнений с влагостойких стен (ванная и туалетная 

комнаты, «фартук» на кухне) – 1 услуга – 1 м2
• Уборка в кухонном шкафу - 40 мин
• Уборка в платяном шкафу, стеллаже  – 30 мин
• Уборка мебели от пыли во всей квартире - до 35 м2 в течение 1 часа
• Уборка ковров, ковровых дорожек, паласов пылесосом клиента –1 услуга - 1 м2
• Мытьё люстр, бра, ламп- 1 услуга – 20 минут
• Мытье радиаторов центрального отопления – 1 секция
• Чистка раковины- 1 единица
• Чистка ванны -1 единица
• Чистка унитаза -1 единица
• Чистка кухонной плиты -1 единица
• Чистка  духового шкафа- 1 единица
• Мытье холодильника внутри и снаружи с оттаиванием- 120 мин
• Мытье холодильника внутри и снаружи, без оттаивания – 40 минут
• Протирка  дверей и дверных проемов в квартире -30 мин
• Чистка бытовой техники – 1 единица

Подушевой норматив 
финансирования социаль-
ной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Уборке подлежит:
жилая комната получателя социальных услуг независимо от ее квадратуры и 
наличия других комнат в доме или квартире. В случае совместного прожива-
ния получателя социальных услуг в одной комнате с другими членами семьи 
(не состоящими на социальном обслуживании) уборка проводится вокруг 
кровати получателя социальных услуг. 
При оказании услуг по уборке жилого помещения и организации быта долж-
ны соблюдаться техника безопасности и противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические требования.  При оказании социальной услуги ис-
пользуется инвентарь получателя социальных услуг

15). помощь в организации и осуществлении уборки жилых помещений;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) Услуга включает в себя содействие в оценке потребности в уборке; подго-
товке пространства для выполнения работы; подготовке необходимых ин-
струментов и материалов; выполнении действий по уборке; оценке качества 
уборки; размещении использованных при уборке инструментов в места хра-
нения; расстановке перемещенных предметов на свои места при:
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• Уборке жилой комнаты клиента (вытирание пыли с наружной поверхно-
сти мебели, подоконников, подметание пола, влажная уборка помещения, 
сво-бодного от покрытия ковровыми изделиями, чистка зеркал, склады-
вание одежды в шкафу).

• Уборке кухни (вытирание поверхности столешницы, подоконников, подме-
тание пола, влажная уборка помещения, чистка раковины, чистка плиты).

• Уборке санузла (чистка сантехники, чистка зеркала, мытье пола).
• Уборке общих помещений (гостинная комната, коридор, прихожая, бал-

кон) (вытирание пыли с наружной по-верхности мебели, подоконников, 
подметание пола, влажная уборка помещения, свободного от покрытия 
ковровыми изделиями, чистка зеркал, уборка в шкафах, стелажах).

• Мытье окон.
• Вынос бытовых отходов (с соблюдением норм допустимой нагрузки).

Выполнение отдельных видов уборки  в соответствии с   индивидуальными 
возможностями клиента:
а) составление графика, плана уборки;
б) выполнение отдельных операций по уборке совместно с получателем услуг 
(вытирание пыли, сухая и влажная уборка пола, чистка ковров, чистка сантех-
ники, мытье окон, вынос бытовых отходов);
в) уборка средств в места хранения.

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется не чаще 2 раз в неделю (продолжительность -  50 минут за 
одно посещение):

• Уборка жилой комнаты клиента – не реже 1 раза в неделю – 40 минут.
• Уборка кухни – не реже 1 раза в неделю – 40 минут.
• Уборка санузла клиента – не реже 2 раз в неделю – 30 минут.
• Уборка общих помещений клиента – не реже 1 раза в неделю – 40 минут каждое.
• Мытье окон – не реже 2 раз в год – 60 минут каждое.
• Вынос бытовых отходов – ежедневно -  20 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Уборке подлежит жилая комната получателя социальных услуг независимо от 
ее квадратуры и наличия других комнат в доме или квартире. В случае со-
вместного проживания получателя соци-альных услуг в одной комнате с дру-
гими членами семьи (не состоящими на социальном обслуживании) уборка 
проводится вокруг кровати получателя социальных услуг. При оказании услуг 
по уборке жилого помещения и организации быта должны соблюдаться тех-
ника безопасности и противопожарной безопасности, санитарно-гигиениче-
ские требования.  При оказании социальной услуги используется инвентарь 
получателя социальных услуг.

16). предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно 
осуществлять за собой уход;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Помощь в обеспечении надлежащей личной гигиены получателя социальных услуг.
Оказание услуг гигиенического характера гражданам, неспособным по состо-
янию здоровья выполнять обычные житейские процедуры, в том числе такие 
действия, как встать с постели, лечь в постель, одеться и раздеться, умыться, 
пользоваться туалетом или судном, передвигаться по дому и вне дома, ухажи-
вать за зубами или челюстью, пользоваться очками или слуховыми аппарата-
ми, мужчинам – брить бороду и усы.
Гигиенические мероприятия (обмывание, обтирание) производится 2 раза в 
день и по мере необходимости;
а) помощь в  уходе за зубами или челюстью производится – не реже 2 раз в день
б) проведение полного туалета (мытье в бане, ванне, душе полностью - 1 раз в 
неделю, по мере необходимости;
в) стрижка ногтей - 1 раз в неделю, по мере необходимости;
г) уход за волосами, стрижка по мере необходимости;
д) бритье бороды, усов (для мужчин) по мере необходимости;
е) вынос и обработка судна антисептическими препаратами -  при необходимости.
Чистка ушей.
Чистка носа.
Мытье рук.
Мытье лица.
смена памперсов с гигиенической обработкой (влажными салфетками, под-
мывание) - Проводится по мере необходимости (но не реже 3 раз в сутки) по 
графику выполнения гигиенических процедур - 15 мин.
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Сроки предоставления услуги 60 минут.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

1) соблюдений санитарно-гигиенических требований;
2) соблюдений мер предосторожности.

17). оказание помощи при выполнении получателем социальных услуг гигиенических и житейских процедур
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в совершении гигиенических мероприятий :
• Чистка зубов
• Мытье в бане, ванне, душе полностью
• Пользовании туалетом
• Стрижка ногтей - 1 раз в неделю, по мере необходимости;
• Уход за волосами, стрижка по мере необходимости;
• Бритье бороды, усов (для мужчин) по мере необходимости;
• Чистка ушей
• Чистка носа
• Эпиляция ?
• Нанесение косметических средств (дезодорант, крем)
• Использование женских гигиенических средств
• Мытье рук
• Мытье лица
• Одевание/раздевание

Сроки предоставления 
услуги

по мере необходимости 
60 минут

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

1) соблюдений санитарно-гигиенических требований;
2) соблюдений мер предосторожности.

18). отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) прием заказа от получателя социальной услуги;
2) получение денежных средств от получателя социальной услуги;
3) отправку почтовой корреспонденции;
4) отчет получателю социальной услуги об оплате услуг по отправке постовой 
корреспонденции. 

Сроки предоставления 
услуги

Предоставляется по мере необходимости, но не чаще 1 раза в не-делю (про-
должительность - 30 минут за одно посещение).

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) Полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

При написании и прочтении писем должна быть обеспечена конфиденциаль-
ность.
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19). помощь в приеме пищи;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Предусматривает содействие в:
а) подготовке получателя социальных услуг к приему пищи; 
б) приеме пищи: 

• накладывание пищи в тарелку; 
• пользование столовыми приборами при приеме пищи (вкладывание сто-

ловых приборов в руку получателя услуг, помощь в удержании столовых 
приборов, зачерпывание/накалывание пищи);

• наполнение кружки;
• удержание кружки при питье;

в) мытье рук и лица после еды; 
г) уборке места приема пищи.

Сроки предоставления 
услуги

По мере необходимости, но не реже 4 раз в день.
Продолжительность услуги - 30 минут 1 прием пищи.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

20). кормление;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Предусматривает кормление получателей социальных услуг, которые не могут 
самостоятельно принимать пищу:
а) подготовка получателя социальных услуг к приему пищи;
б) подготовка пищи (измельчение пищи при необходимости);
б) кормление  (осуществляется в сидячем или полусидящем положении – в 
зависимости от состояния получателя социальных услуг);
в) после еды вымыть клиенту руки, вытереть лицо, убрать место приема пищи.

Сроки предоставления 
услуги

По мере необходимости, но не реже 4 раз в день.
Продолжительность услуги - 30 минут 1 прием пищи.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

21). помощь в перемещении и передвижении в пространстве;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя:
а) перекладывание из коляски в кровать, ванну, гигиеническую каталку; пере-
саживание из кровати в коляску, гигиеническое кресло, в т.ч. с использовани-
ем подъемников;
б) позицирование в течение дня;
в) подъем/спуск получателя услуг, находящегося в инвалидной коляске  по пандусу;
г) перемещение получателя услуг, находящегося в инвалидной коляске, по улице; 
д) сопровождение получателя услуг по улице, в т.ч. до места посадки на транс-
портное средство, торговых точек, на прогулке;
е) вызов транспорта, в т.ч. социального такси;
ж) сопровождение в поездках по городу на общественном транспорте.

Сроки предоставления услуги По мере необходимости.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.
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Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги.
Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности
22). присмотр в ночное время.
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя:
а) присмотр за получателем услуг в процессе ночного отдыха;
б) контроль за состоянием здоровья получателя услуг;
в) помощь в совершении гигиенических процедур по мере необходимости 
(смена нательного, постельного белья);
г) оказание доврачебной немедицинской помощи, вызов врача.

Сроки предоставления услуги Почасовая 60 мин, в период с 22.00 до 6.00
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

1) полнота и своевременность предоставления социальной услуги;
2) результативность предоставления социальной услуги
Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

II. Социально-медицинские услуги
(предоставляются во всех формах социального обслуживания)

1). выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получа-
телей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов и др.);

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со-
циальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, кон-
троль за приемом лекарств и др.) осуществляются с максимальной аккурат-
ностью и осторожностью без причинения какого-либо вреда получателям 
услуги и должны способствовать улучшению состояния их здоровья и само-
чувствия, устранять неприятные ощущения дискомфорта:
1) наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры, артериаль-
ного давления, контроль за приемом лекарственных средств, назначенных 
врачом, закапывание капель); 
2) выявление и отслеживание изменений состояния получателей услуги по 
внешнему виду и самочувствию получателя социальных услуг;
3) контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем при-
ема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств.

Сроки предоставления 
услуги

30 мин – ежедневно.
В случае болезни согласно назначению врача.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления со-
циальной услуги, 

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.
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в том числе условия доступ-
ности предоставления услу-
ги для инвалидов и других 
лиц с учетом ограничений 
их жизнедеятельности
2). оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) Организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок на 
свежем воздухе,  дневного сна, водных процедур, закаливания (принятие воз-
душных  ванн).
2) Организация  и проведение  спортивных мероприятий и праздников.
3) Организация работы групп здоровья.

Сроки предоставления 
услуги

По плану проведения мероприятий.
В соответсвии с графиком работы квартиры.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

3). систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в со-
стоянии их здоровья;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Для удовлетворения потребности получателей услуги в социально-медицин-
ском обслуживании:
1) проведение наблюдений за состоянием здоровья получателей услуги не 
реже 2 раз в день: утром и вечером;
2) не реже 2 раз в неделю измерение температуры тела всем получателям услу-
ги, проживающим в организации; 
3) не реже 1 раза в неделю измерение артериального давления всем получате-
лям услуги, проживающим в организации; 
4) не реже 1 раза в день измерение артериального давления получателям услу-
ги с выраженной гипертонией (гипотонией), проживающим в организации, в 
форме социального обслуживания на дому 2-3 раза в неделю;
5) не реже 1 раза в неделю осмотр ушей, глаз, слизистых оболочек горла, носа 
всех получателей услуги, проживающим в организации;
6) не реже 1 раза в неделю осмотр кожных покровов и волосистых частей тела 
всех получателей услуги, проживающим в организации;
7) подготовка результатов наблюдений для ознакомления врачом (врачом-те-
рапевтом, иными специалистами).

Сроки предоставления услуги По плану проведения мероприятий.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

4). проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Организация и проведение мероприятий  информационно - просветитель-
ского плана, направленных на профилактику вредных привычек и формиро-
вание здорового образа жизни.

Сроки предоставления услуги По плану проведения мероприятий.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.
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Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой.

5). проведение занятий по адаптивной физической культуре;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Организация и проведение с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами 
мероприятий спортивно-оздоровительного характера, направленных на фор-
мирование компенсаторных навыков, преодоление физических и психологи-
ческих проблем, препятствующих полноценной жизни.

Сроки предоставления услуги По плану проведения мероприятий.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются инструктором-методистом по адаптивной физиче-
ской культуре.

6). консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получа-
телей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии 
их здоровья);

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Оказание квалифицированной помощи в правильном понимании и решении 
стоящих перед получателями услуги  социально-медицинских проблем:
1) выявление социально-медицинских проблем;
2) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных 
путей их решения;
3) разработка для получателя услуги рекомендаций по решению стоящих пе-
ред ним социально-медицинских проблем;
4) привлечение в случае необходимости к работе с получателем услуги психо-
лога   (при его наличии);
5) составление в случае необходимости графика консультаций индивидуаль-
ного и группового характера;
6) проведение серии индивидуальных (групповых) консультаций по проблеме 
получателя (получателей) услуги в соответствии с разработанным графиком;
7) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг.
Консультирование по социально-медицинским вопросам должно обеспечивать 
оказание квалифицированной помощи получателей услуги  в решении стоящих 
перед ними проблем, избавления от вредных привычек, девиации в поведении и др.

Сроки предоставления По плану проведения мероприятий.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются с участием  сотрудника, имеющего медицинское об-
разование.

7). помощь в обеспечении, по назначению врачей, лекарственными средствами и изделиями медицинско-
го назначения;
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Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает в себя содействие в:
• покупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
• доставке на дом лекарственных средств и изделий медицинского назна-

чения.
Сроки предоставления услуги По мере необходимости.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности
8). помощь в вызове (вызов) врача на дом;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает:
а) запись на прием к специалистам;
б) вызов врача на дом. 

Сроки предоставления услуги По мере необходимости.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности
9). сопровождение получателей социальных услуг в учреждения здравоохранения и посещение их в этих 

учреждениях в случае госпитализации;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает:
а) запись на прием к специалистам;
б) получение талона к специалисту в регистратуре;
в) сопровождение получателя услуги на приеме у врача;
г) помощь в подготовке документов, необходимых для госпитализации;
д) помощь в подготовке вещей, необходимых для госпитализации;
е) сопровождение получателя услуги в приемном покое учреждения здраво-
охранения;
ж) посещение получателя услуги в больнице.

Сроки предоставления услуги По мере необходимости.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности
10). сбор материалов для проведения лабораторных исследований, доставка материалов в лабораторию.
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Услуга включает:
• приобретение за счет средств получателя услуг необходимых материалов 

(контейнеры для сбора мочи, кала и т.д.);
• сбор анализов с соблюдением требований к их сбору;
• доставка материалов в лабораторию;
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• получение результатов исследования.
Сроки предоставления услуги По мере необходимости.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

III. Социально-психологические услуги
(предоставляются во всех формах социального обслуживания)

1). социально-психологическое консультирование; 

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) запись получателя услуги на консультацию, согласование времени консультации;
2) выявление психологических проблем, стоящих перед получателем услуги 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, супружеские, иные 
отношения; эмоциональные особенности личности клиента, особенности раз-
вития и поведения клиента,  внутриличностный конфликт клиента и иные про-
блемы), оказание помощи в формулировании запроса получателем услуги;
3) сбор психологического анамнеза; 
4) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных 
путей их решения;
5) определение реакции получателя услуги на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению;
6) разработка для получателя услуги рекомендаций по решению стоящих пе-
ред ним психологических проблем;  - мобилизация физических, духовных, 
личностных, интеллектуальных ресурсов для решения социально-психологи-
ческих проблем,
- создание и поддержание эмоционального климата, ориентированного на по-
зитивные межличностные отношения, 
- укрепление уверенности в себе, психологическая поддержка жизненного то-
нуса, обеспечивающая укрепление психического здоровья получателей соци-
альных услуг, 
- повышение их стрессоустойчивости и психической защищенности;
11) внесение записи о предоставленной услуге  в индивидуальную программу 
(план, карту) социально-психологической реабилитации получателя услуги;
12) заполнение журнала учета социально-психологических консультаций.

Сроки предоставления услуги Продолжительность  предоставления услуги 90 минут.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной форме.

2). социально-психологический патронаж; (систематическое наблюдение за получателями социальных 
услуг для своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта или межличностного кон-
фликта и других ситуаций, могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания клиентам, 
при необходимости, психологической помощи и поддержки);

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) систематическое социально-психологическое наблюдение за получателем услуги;
2) выявление ситуаций психологического дискомфорта, личностного (вну-
триличностного), межличностного конфликта и других ситуаций;
3) запись на консультацию к психологу (при необходимости);
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4) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг.

Сроки предоставления услуги Услуга предоставляется 30 минут с периодичностью не реже 1 раза в неделю.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной форме.

3). оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием теле-
фона доверия);

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) оценка психического и физического состояния получателя услуги в кризис-
ной ситуации;
2) восстановление психического равновесия;
3) выявление психологических проблем, стоящих перед получателем услуги;
4) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных 
путей их решения;
5) информирование получателя услуги о возможности получения  очной кон-
сультации психолога (при необходимости);
6) заполнение журнала учета социально-психологических консультаций.

Сроки предоставления услуги Продолжительность предоставления услуги 20 минут.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется анонимно без составления договора и индивидуаль-
ной программы предоставления социальных услуг. Услуга предоставляется в 
индивидуальной форме.

4). проведение психологических тренингов (активное психологическое воздействие, направленное на сня-
тие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, формирование 
личностных предпосылок для адаптации клиента к новым условиям).

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) выявление психологических проблем, стоящих перед получателем услуги 
(внутрисемейные, детско-родительские, межличностные, супружеские, иные 
отношения; эмоциональные особенности личности клиента, особенности раз-
вития и поведения клиента,  внутриличностный конфликт клиента и иные про-
блемы), оказание помощи в формулировании запроса получателем услуги;
3) сбор психологического анамнеза; 
4) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных 
путей их решения;
5) определение реакции получателя услуги на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению;
6) разработка для получателя услуги рекомендаций по решению стоящих пе-
ред ним психологических проблем; 
7) формирование группы со сходными психологических проблемами;
8) проведение психологических тренингов.

Сроки предоставления услуги Продолжительность  предоставления услуги 90 минут.
Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том чис-
ле условия доступности

Услуга предоставляется в соответствии с условиями договора о предоставлении 
социальных услуг, определенных индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной форме.
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предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

IV. Социально-педагогические услуги
(предоставляются во всех формах социального обслуживания)

1). социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) Социально-педагогическое консультирование:
а) запись получателя услуги на консультацию, согласование времени консультации;
б) выявление социально-педагогических проблем, стоящих перед получате-
лем услуги; 
в) разъяснение получателю услуги сути проблем и определение возможных 
путей их решения;
г) определение реакции получателя услуги на имеющиеся проблемы и уровня 
мотивации к их преодолению;
д) разработка для получателя услуги рекомендаций по решению стоящих пе-
ред ним педагогических проблем;
е) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг;
ж) заполнение журнала учета социально-психологических консультаций.
Услуга предоставляется в индивидуальной форме.
2) Социально-педагогическая диагностика:
а) изучение личного дела получателя услуги и рекомендаций специалистов;
б) личное знакомство и установление контакта с получателем услуги;
в) определение направлений социально-педагогической диагностики (ди-
агностика интересов и склонностей, самооценки, социальной дезадаптации, 
развития социальных навыков и умений, социальной ситуации развития и т.д.);
г) выбор диагностических методик и подбор диагностического инструментария;
д) проведение социально-педагогической диагностики ;
е) обработка результатов диагностики и подготовка заключения по результа-
там диагностики;
ж) разработка направлений педагогической коррекции (в случае необходимо-
сти) и ознакомление с ними получателя услуги;
з) определение сроков проведения повторной диагностики;
и) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг.
Услуга предоставляется в индивидуальной форме.
3) Социально-педагогическая коррекция:
а) изучение личного дела получателя услуги для  разработки программы  про-
ведения коррекционно-педагогических мероприятий:
б) выявление проблем и их причин;
в) определение направлений педагогической коррекции (коррекция интере-
сов и склонностей, самооценки, внутрисемейных отношений, социальной си-
туации развития; формирование готовности к обучению; развитие социально 
приемлемых навыков и умений);
г) выбор коррекционных методик, форм и методов работы с получателем услуги;
д) определение организационных моментов (общее количество коррекцион-
ных занятий, количество занятий по каждому направлению работы, частота 
занятий в неделю, их продолжительность);
е) подбор необходимого материала для проведения коррекционных занятий;
ж) проведение коррекционных занятий в соответствии с графиком;
з) определение сроков и форм проведения контрольных наблюдений по ито-
гам реализации коррекционной программы;
и) осуществление взаимодействия при проведении коррекционной работы с 
другими специалистами, занятыми в процессе реабилитации получателя ус-
луги (каждое взаимодействие засчитывается за отдельную единицу услуги);
к) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг;
Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой форме.

Сроки предоставления 
услуги

Продолжительность социально-педагогического консультирования  в инди-
видуальной форме - 90 минут. 
Продолжительность социально-педагогической диагностики в индивидуаль-
ной форме -90 минут. 
Продолжительность предоставления социально-педагогической  коррекции в 
индивидуальной форме: 20 минут подготовительная работа; 
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40 минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 8-10 занятий, про-
должительность цикла 320-400 минут.
Продолжительность предоставления услуги в групповой  форме (группа не 
менее 5 получателей услуги): 20 минут подготовительная работа; 40 минут – 
продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 8-10 занятий, продолжитель-
ность цикла 320-400 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг.

2). формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) выявление круга интересов получателя услуги;
2) организация клубов по интересам,  кружковой  и  секционной  работы  на  
базе  поставщика  услуг, включая разработку плана работы кружков и секций;
3) реализация плана кружковой и секционной работы;
4) заполнение отчетных документов.

Сроки предоставления 
услуги

По мере необходимости.
Продолжительность предоставления услуги в групповой  форме (группа не 
менее 5 получателей услуги): 30 минут подготовительная работа; 40 минут – 
продолжительность 1 занятия; периодичность проведения занятий – не реже 
1 раза в неделю.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляются   в соответствии с условиями  договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг. Услуга предоставляется в групповой форме.

3). организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия);
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Организация и проведение мероприятий (экскурсии, встречи с деятелями 
литературы и искусства, посещение театров, выставок, участие в художе-
ственной самодеятельности,  утренники, концерты, театральные постановки, 
празднования дней рождения, событийные праздники, религиозные празд-
ники, выступления самодеятельных творческих коллективов, и т.д.):
а) подготовка плана проведения мероприятий;
б) взаимодействие с организациями и учреждениями культуры с целью согла-
сования мероприятий;
в) проведение мероприятий;
г) подготовка информации по итогам проведения мероприятий;
д) размещение информации в печатных и электронных СМИ.

Сроки предоставления 
услуги

По мере необходимости в соответствии с планом проведения мероприятий.
Продолжительность предоставления услуги - 120 минут на 1 мероприятие, 
периодичность мероприятий не реже 1 раза в месяц для группы, не менее чем, 
20 получателей услуг для группы не менее 4 человек.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления со-
циальной услуги, в том чис-
ле условия доступности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг. Услуга предоставляется в групповой форме.
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предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности
4). помощь в организации и проведении досуга;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Предполагает содействие в организации и проведении досуга (просмотр те-
лепрограмм, настольные и компьютерные игры, занятия художественным 
творчеством, чтение периодических изданий и художественной литературы, 
общение в социальных сетях, посещение культурно – досуговых мест и др.):

• выбор вида досуга; 
• выбор даты и времени проведения досуга; 
• организация досуга ( сбор информации о желаемом отдыхе, получение 

информации о стоимости проведения выбранного досуга; планирование 
маршрута; 

• подготовка необходимой одежды, вещей, материалов); 
• проведение досуговых мероприятий;
• обмен впечатлениями, изготовление фотоколлажа по итогам и т.д.

Сроки предоставления 
услуги

По мере необходимости в соответствии с планом проведения мероприятий.
Продолжительность предоставления услуги – 15-90мин минут на 1 мероприятие.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой форме.

5). формирование и поддержка навыков самостоятельной бытовой, социально-коммуникативной и досу-
говой деятельности.

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

а) оценка сформированности навыков бытовой, социально-коммуникатив-
ной и досуговой деятельности;
б) обсуждение в команде специалистов и постановка актуальных задач по 
формированию навыков:

• бытовой деятельности (гигиена тела, прием пищи, туалет, одевание/раздевание, 
приготовление пищи, уборка помещения, стирка, утюжка, уход за одеждой и 
обувью, правильное расходование имеющихся финансовых средств и т.д.);

• социально-коммуникативной деятельности (общение, поведение, само-
контроль, следование установленным нормам и правилам, взаимодей-
ствие, коммуникация во внешнем социальном окружении и др.); 

• организационной деятельности (планирование деятельности, соблюде-
ние порядка и требований к качеству выполняемых домашних дел, ори-
ентация во времени); 

• досуговой деятельности (выбор, подготовка, проведение индивидуально-
го и группового досуга).

в) обсуждение поставленных задач с получателем социальной услуги и его за-
конным представителем;
г) обсуждение и выбор форм и методов работы с получателем услуги (исполь-
зование средств альтернативной коммуникации, визуальных опор, алгорит-
мов выполнения действий) в команде специалистов;
д) обсуждение в команде специалистов и решение организационных вопро-
сов (определение частоты выполнения мероприятий по поставленной задачи, 
мест их проведения);
е) составление индивидуальной программы обучения;
ё) подбор и изготовление необходимого материла для проведения обучения; 
ж) реализация индивидуальной программы обучения (проведение обучения 
в ходе естественного ритма жизни получателя социальных услуг);
з) организация взаимодействия всех специалистов при реализации обучаю-
щих задач;
и) определение сроков, форм проведения контрольных наблюдений по итогам 
реализации поставленных задач;
к) проведение контрольных наблюдений по итогам реализации поставленных задач;
л) обсуждение хода и результатов обучения с получателем услуг, законным 
представителем.
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Сроки предоставления 
услуги

Продолжительность социально-педагогической диагностики в индивидуаль-
ной форме -90 минут ежедневно в течение недели. 
б) обсуждение в команде специалистов и постановка актуальных задач форм 
и методов работы по формированию навыков – 30 минут;
в) обсуждение поставленных задач с получателем социальной услуги и его за-
конным представителем – 30 минут;
д) составление индивидуальной программы обучения – 60 минут;
е) подбор и изготовление необходимого материла для проведения обучения – 
90 минут и по мере необходимости;
ж) реализация индивидуальной программы обучения: 20 минут подготови-
тельная работа; 40 минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 20 
занятий, продолжительность цикла 800 минут.
Продолжительность предоставления услуги в групповой  форме (группа не 
менее 5 получателей услуги): 20 минут подготовительная работа; 40 минут – 
продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 8-10 занятий, продолжитель-
ность цикла 320-400 минут.
з) проведение контрольных наблюдений по итогам реализации поставленных 
задач – 90 минут ежедневно в течение недели; 
и) обсуждение хода и результатов обучения с получателем услуг,
законным представителем – 60 минут.
Повтор цикла обучения по мере необходимости.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется в индивидуальной и групповой форме.

VI. Социально-правовые услуги
(предоставляются во всех формах социального обслуживания)

1). оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) выяснение ситуации получателя услуги; 
2) информирование о перечне необходимых документов в соответствии с дей-
ствующим законодательством для реализации его законных прав и интересов;
3) разъяснение назначения и содержания документов;
4) оказание помощи (содействие) в их оформлении.

Сроки предоставления 
услуги

Услуга предоставляется в индивидуальной форме. Продолжительность пре-
доставления услуги 30 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг.

и других лиц с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности
2). оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно; оказание помощи в получе-

нии юридических услуг, в том числе в оформлении документов, справок, запросов и т.д.;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) выяснение жизненной ситуации получателя услуги, информирование его о 
путях реализации его законных прав интересов;
2) информирование об организациях, оказывающих юридические услуги, за-
пись на консультацию к юристу (в случае отсутствия юриста у поставщика 
услуги), разъяснение права на получение бесплатной юридической помощи.
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В случае наличия юриста у поставщика услуги – юридическое консультиро-
вание по жилищному, гражданскому, семейному, трудовому, пенсионному, 
уголовному законодательству.
Заполнение журнала учета юридических консультаций.

Сроки предоставления 
услуги

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. 
Продолжительность предоставления услуги 15 минут, юридическое консуль-
тирование – 60 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной форме.

3). оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Оказание помощи в решении вопросов, связанных с правом граждан на со-
циальное обслуживание и защиту своих интересов, в том числе пенсионное 
обеспечение и  другими социальными выплатами, получением установлен-
ных законодательством льгот и преимуществ.
Информирование об организациях, осуществляющих защиту прав и закон-
ных интересов граждан.

Сроки предоставления 
услуги

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи-
тельность предоставления услуги 30 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг.

VII. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов
(предоставляются во всех формах социального обслуживания)

1). обучение детей-инвалидов инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами ре-
абилитации;

Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) изучение личного дела получателя услуги, результатов диагностического 
обследования и рекомендаций специалистов;
2) определение реабилитационного потенциала получателя услуги по записям 
специалистов федерального бюро медико-социальной экспертизы (психоло-
го-медико-педагогической комиссии);
3) выбор форм и методов работы с получателем услуги;
4) разработка тематики и плана занятий, инструкций по технике безопасно-
сти во время занятий;
5) определение организационных моментов (общее количество занятий в месяце, 
неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность, место проведения);
6) подготовка необходимых технических средств реабилитации, наглядных 
пособий (таблиц, рисунков, карт, схем) для организации занятий;
7) проведение занятий в соответствии с графиком и планом работы (не менее 
10 сеансов);
8) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг.
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Сроки предоставления 
услуги

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи-
тельность предоставления услуги: 20 минут – подготовительная работа; 40 
минут - 1 занятие.
Цикл состоит из 10 занятий, продолжительность цикла 400 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями  договора о предоставле-
нии социальных услуг, определенных индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной форме.

2). проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Проведение социально-реабилитационных мероприятий, в том числе в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации:  
а) изучение личного дела, индивидуальной программы реабилитации получате-
ля услуги, медицинской карты получателя услуги, рекомендаций специалистов 
федерального бюро медико-социальной экспертизы, других специалистов;
б) назначение в соответствии с рекомендациями специалистов федерального 
бюро медико-социальной экспертизы, медицинскими показаниями, состоя-
нием здоровья получателем услуги курса прохождения реабилитационных 
(адаптационных) мероприятий (лечебная физкультура, массаж, занятия на 
тренажерах и иные мероприятия);
в) выбор формы проведения реабилитационных (адаптационных) мероприя-
тий (индивидуальные, групповые);
г) составление каждым специалистом индивидуального графика проведения 
реабилитационных (адаптационных) мероприятий с учетом режимных момен-
тов, индивидуальных медицинских показаний, пожеланий получателя услуги;
д) проведение реабилитационных (адаптационных) мероприятий в соответ-
ствии с разработанным графиком; 
е) оценка результативности проводимых реабилитационных мероприятий;
ж) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг, журнала посещения занятий.

Сроки предоставления 
услуги

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи-
тельность предоставления услуги в индивидуальной форме: 20 минут подго-
товительная работа; 40 минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит 
из 10 занятий, продолжительность цикла 400 минут.
Продолжительность предоставления услуги в групповой  форме (группа не 
менее 5 получателей услуги): 20 минут подготовительная работа; 40 минут – 
продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 10 занятий, продолжитель-
ность цикла 400 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями  договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой пре-
доставления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной и 
групповой форме.

и других лиц с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности
3). обучение навыкам  поведения в быту и общественных местах;
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

1) изучение личного дела получателя услуги, результатов диагностики и реко-
мендаций специалистов;
2) определение  актуального уровня социальной подготовленности;
3) определение зоны ближайшего уровня развития;
4) выбор форм и методов работы с получателем услуги, способствующим ов-
ладению элементарных жизненных бытовых операций (приготовление пищи, 
уборка помещения, стирка и штопка белья, уход за одеждой и обувью, правиль-
ное расходование имеющихся финансовых средств и т.д.), 
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поведению в быту и общественных местах, самоконтролю и другим формам 
жизнедеятельности;
5) комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем 
социальной подготовленности, индивидуальными личностными особенно-
стями получателей услуги;
6) определение организационных моментов (общее количество занятий в ме-
сяце, неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность);
7) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг, журнала посещения занятий.

Сроки предоставления 
услуги

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи-
тельность предоставления услуги в индивидуальной форме: 20 минут подго-
товительная работа; 30 минут – продолжительность 1 занятия; цикл состоит 
из 10 занятий, продолжительность цикла 300 минут.
Продолжительность предоставления услуги в групповой  форме (группа не 
менее 5 получателей услуги): 20 минут подготовительная работа; 30 минут – 
продолжительность 1 занятия; цикл состоит из 10 занятий, продолжитель-
ность цикла 300 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуга предоставляется   в соответствии с условиями договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой пре-
доставления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной и 
групповой форме.

4). оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
Описание социальной 
услуги, в том числе ее объем

Содействие получателю услуги в обучении навыкам компьютерной грамот-
ности, в том числе навыкам работы с организационной техникой, навыкам 
работы в сети Интернет:
а)  помощь в поиске организаций, осуществляющих обучение навыкам ком-
пьютерной грамотности;
При наличии специалистов, прошедших специальное обучение:
б) составление индивидуального плана занятий с получателем социальной услуги;
в) комплектование групп для занятий в соответствии с актуальным уровнем 
социальной подготовленности, индивидуальными личностными особенно-
стями получателей услуги;
г) определение организационных моментов (общее количество занятий в ме-
сяце, неделе, частота занятий в неделю, их продолжительность);
д) заполнение соответствующего раздела индивидуального плана (карты) ре-
абилитации получателя социальных услуг.

Сроки предоставления 
услуги

Сроки предоставления услуги устанавливаются индивидуально. Продолжи-
тельность предоставления услуги: 1 вариант - 15 минут; 2 вариант: 20 минут 
– подготовительная работа. 
30 минут – 1 занятие. Цикл состоит из 10 занятий, продолжительность цикла 
300 минут.

Подушевой норматив финан-
сирования социальной услуги

Установлен Главным государственным управлением социальной защиты на-
селения Псковской области.

Показатели качества и оцен-
ка результатов предоставле-
ния социальной услуги

Удовлетворенность качеством предоставляемой услуги, отсутствие обосно-
ванных жалоб.

Условия предоставления 
социальной услуги, в том 
числе условия доступности 
предоставления услуги для 
инвалидов и других лиц 
с учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Услуги предоставляются   в соответствии с условиями договора о предостав-
лении социальных услуг, определенных индивидуальной программой пре-
доставления социальных услуг. Услуга предоставляется в индивидуальной и 
групповой форме.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА
1.  Индивидуальные сведения:

• ФИО: З. Сергей 
• Дата рождения: 1991 г.
• Место рождения: ____
• ФИО родителей, статус, место жительства:

Мать _______
Отец ________

• ФИО представителя ребёнка: Г. Ольга.
• Год поступления из ДДИ, продвижение по проектам:

1998 г. - спец.(корр.) школа-интернат.
2002 г. -  детский дом.
2004 г. - детский дом.
С 2010 г.  находится в семье Г. Ольги 
С 2011-2014г.- у Г. Ольги оформлен патронаж на Сергея (см. документ в личном деле соци-
ального педагога). 

• Заключение ПМПК по данным законных представителей:
___________________________
• Сведения о наличие жилья, другие родственники: 

Закреплённое жильё: __________________ (адрес) 
Брат-     _____________1978г.р.
Брат-   ______________1980г.р.
Сестра- _____________1986г.р.(воспитанница в __детском доме).
Сестра- ____________1992г.р. (проживает в квартире сопровождаемого проживания).
Бабушка- _____________
Дядя (брат отца) – __________________
В 2012г. СПСУ «Росток» была организована встреча Сергея с мамой, дядей, братьями и 
сёстрами. После чего Сергей отказался встречаться с родственниками. Инициатором об-
щения по телефону является СПСУ «Росток». Родственники сами не звонят и связь не под-
держивают. 

2.  Характеристика развития:
2.1.  Индивидуальные особенности

Физический статус: (врач) см. Приложение 1
Особенности эмоциональной сферы
• Тревожность: Часто возникают аффективные реакции, раздражение. Очень лабильный 

подросток. Иногда слезы на глазах, часто меняется настроение.
• Переживание страхов: Со слов,  боязнь собак, высоты, резких звуков, боли и заболеть. 
• Агрессивность: Агрессию переносит на предметы (ломает, крушит.)

Учебная деятельность  (со слов воспитателя, учителя):
2013г. - поступил на 1 курс ПУ на  специальность  «Повар».
Февраль 2015г. - успешно закончил 2 курс по специальности  «Повар».
14.04.2014г.- официально принят в гончарную мастерскую.
19.09.2016г.- официально принят в столярную мастерскую.

• Сформированность учебных навыков (соответствует требованиям программы, харак-
терные ошибки): 
Нуждается в организации режима дня. Может отказаться от деятельности, если она ему не 
нравится.

2.2.  Социально значимые навыки, умения и представления:
• Самообслуживание (обращение с одеждой, приём пищи, гигиенические навыки): гигиени-

ческие навыки развиты. Самостоятельно моется в бане. Кушает аккуратно. Неряшлив в об-
ращении с одеждой.

• Общение (вербальное и невербальное, контакт с окружающими): может первый пойти 
на контакт. Любит вежливое отношение к себе, свободно налаживает контакт с окружа-
ющими. Если не хочет что-то делать, начинает нервничать (не заставить). Общается с 
девушками по интернету.

• Ориентация в пространстве и времени: по часам ориентируется хорошо, знает дни недели, вре-
мена года. Без труда ориентируется в пространстве. Может добраться на автобусе в г. Порхов 
и обратно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42
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• Предметно-практическая деятельность (бытовая, трудовая, совместная деятельность): Уме-
ет самостоятельно готовить макароны, картошку, печь блины. Может пришить пуговицу. 
Отношения с сопровождающими очень ровные, умеет подстроиться. Не берётся делать, если 
не получается. 

2.3.  Сформированность жизненно-важных навыков 
• Самостоятельность в элементарных хозяйственно-бытовых делах: Нуждается в организа-

ции жизни и режиме дня.
• Умение заниматься уборкой, закупать продукты: Чистит денники в конюшне у лошадей. В 

магазин ходит самостоятельно, научился покупать продукты без опоры на список. Хорошо 
ориентируется в крупных деньгах,  в мелочи путается (не понимает сдачу).

• Умение ориентироваться в окружающей действительности: Ориентируется хорошо с неко-
торой помощью взрослого.

• Умение организовывать свой досуг: Может хозяйничать на кухне, читает книги. Смотрит 
телевизор, любит прогулки.

• Способность позаботиться о себе в отсутствие взрослых: 
При частичном контроле и организации взрослого.

• Развитие речи (речевое общение, отражение в словах и фразах своих действий: от прогова-
ривания того, то делает или будет делать): Речь активна, развита хорошо. Построение выска-
зываний правильное, чёткое.

3.  Период работы по данному плану: 2016-2017 г.

4.  Направления работы по обучению и воспитанию:
Индивидуальная работа: 

1) Индивидуальная работа по выстраиванию отношений с противоположным полом.
2) Развитие самоконтроля, волевых качеств (умение доводить начатое дело до конца, каче-
ственное выполнение своих обязанностей).
3) Коррекция поведения в общественных местах.
4) Беседы на интересующие темы.

5.  Рекомендации по работе с молодым человеком:
 Рекомендации по сопровождению:

Психологу:
1) Индивидуальные занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, снятие эмоционально-
го напряжения.
2) Индивидуальное консультирование по запросу семьи.
3) Оказание психологической поддержки ребёнку в жизненно-важных ситуациях.
4) Прорабатывание способов приемлемого поведения в обществе.

Психологу и семье:
Продолжить развитие социально-бытовых навыков.

Рекомендации по проживанию:

Принимающей семье:
1) Продолжить постепенное обучение самостоятельному проживанию под контролем взрослого.
2) Продолжить поддерживание связи с кровными родственниками.

Социальным работникам: 
Продолжить решение вопроса о предоставлении Сергею отдельного жилья.

6.  Приложения:
Приложение № 1 Документы, предоставленные из детского дома интерната.
Приложение № 2 Психологическая характеристика.
Приложение № 3 Сведения о ребёнке.
Приложение № 4 Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
Приложение № 5 Индивидуальная программа по дневной социальной занятости и трудоустройству.

Дата составления: ____________                                                     Подписи исполнителей_____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ДНЕВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

И СОПРОВОЖДАЕМОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
1. Сведения из индивидуальной программы реабилитации и /или абилитации. 

• Рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда
Нетрудоспособен в обычных производственных условиях.
Доступен легкий физический труд в специально созданных условиях не более 35 часов в неделю.

• Прогнозируемый результат:
Создание специального рабочего места.

2. Организация социальной дневной занятости.
2.1.  Бытовые навыки
Закупка продуктов, предметов личного пользования, сезонные работы на приусадебном участ-
ке, колка и складывание дров, уборка помещений и приготовление пищи.

2.2.  Развитие творческих способностей
Чтение книг, рисование.

3. Содействие в трудоустройстве и трудоустройство.
Трудоустройство в интеграционную мастерскую ПРОБО «Росток» с учетом его индивидуаль-
ных способностей и возможностей самореализации и интеграции в общество.

(С 2016 года трудоустроен в интеграционную столярную мастерскую ПРОБО «Росток» по 
специальности рабочий мастерской). 

4. Рекомендации по дневной социальной занятости

 Социальному педагогу - воспитателю:
Планирование занятости в вечернее время, выходные и праздничные дни с учётом его индиви-
дуальных способностей, возможностей и эмоционального состояния.

Социальному педагогу:
1. Содействие в закупке продуктов и предметов личного пользования.
2. Сопровождение в общественных местах (банк, почта, поликлиника).

5. Рекомендации по трудоустройству

Мастеру:
1. Соблюдение режима работы (не более 35 часов в неделю), легкий физический труд в специ-

ально созданных условиях;
2. Учет  индивидуальных способностей и умений работника;
3. Перевод с бумаги на фанеру или доску;
4. Раскрашивание рисунков акварелью, гуашью;
5. Выжигание прибором по дереву;
6. Шлифовка изделий из дерева наждачной бумагой;
7. Покрытие готовых изделий лаком.

Социальному педагогу мастерской:
1. Создание благоприятных условий для работы, обеденного перерыва и времени отдыха;
2. Контроль за посещением мастерской;
3. Отслеживание физического и психологического состояния работника;
4. Фиксирование приобретённых трудовых и профессиональных навыков с сентября 2016 года 

по август 2017 года.

Дата  составления: ____________                                                  Подписи исполнителей_____________
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА

1. Индивидуальные сведения:

• ФИО: Л. Нина 
• Дата рождения: ______1992 г.
• Место рождения: ____________
• ФИО родителей, статус, место жительства: _________________
• Год поступления из детского дома интерната, продвижение по проектам: 

09. 2000 г. - школа-интернат  
09.2001г. – детский дом - интернат
2013г.  - квартира сопровождаемого проживания
2013г-2016г.  -  зарегистрирована по адресу_______________
04. 2016г.- проживает по месту регистрации с частичным сопровождением.

• Заключение ПМПК по данным законных представителей: _______________
• Сведения о наличии жилья, другие родственники: 

Сестра _______________
Брат _______________

2. Характеристика развития:

2.1. Индивидуальные особенности

Особенности эмоциональной сферы
• Тревожность: нет
• Переживание страхов: нет
• Агрессивность: не выявлена 

Учебная и трудовая  деятельность (со слов воспитателя, учителя):
Обучение:

Февраль 2015 г. – успешно закончила ПУ   по специальности повар.
Работа:

Май 2015г - принята на работу по трудовому договору в РАЙПО уборщицей.

2.2. Социально значимые навыки, умения и представления:
• Самообслуживание (обращение с одеждой, приём пищи, гигиенические навыки): 

Любит наряжаться, бережно относится к одежде. Вещи в шкафу хранит в порядке. Кушает  
аккуратно. Гигиенические навыки сформированы.

• Общение (вербальное и невербальное, контакт с окружающими): 
Легко вступает в контакт, сама может начать разговор. Если человек ей неприятен, то вести 
диалог с ним не будет. В 2016г. самостоятельно согласилась стать крестной матерью Г., вкла-
дывает в нее много денег, при этом сама может остаться без средств. Иногда никого не слуша-
ет, на советы может не реагировать, находится под влиянием значимой подруги.

• Ориентация в пространстве и времени: 
По часам ориентируется, знает дни недели, времена года. Самостоятельно перемещается по 
всему городу.

• Предметно-практическая деятельность (бытовая, трудовая, совместная деятельность): 
Умеет пользоваться газовой плитой, стиральной машиной (умеет ставить нужную программу).

2.3 Сформированность жизненно-важных навыков к самостоятельной жизни
• Самостоятельность в элементарных хозяйственно-бытовых делах: 

Подметает двор, стирает, убирается в доме. Готовит разные блюда. Заготовки на зиму делала 
в сопровождении взрослого.

• Умение заниматься уборкой, закупать продукты:
Умеет обращаться с деньгами (очень экономная), в магазин ходит без списка. Видит необходи-
мость в закупке продуктов.
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• Умение ориентироваться в окружающей действительности: 
Самостоятельно далеко не ездила. Легко запоминает местность.

• Умение организовывать свой досуг: 
Умеет вязать, слушает музыку, ходит в гости.

• Способность позаботиться о себе в отсутствии взрослых: 
Умеет позаботиться о себе в отсутствии взрослых. В случае серьезных проблем обращается за 
помощью.

• Развитие речи (речевое общение, отражение в словах и фразах своих действий: от прогова-
ривания того, то делает или будет делать): 
Часто обращается за советом, проговаривает то, что необходимо делать, чтобы лучше за-
помнить.

3. Период работы по данной программе: 2016-2017 г.

4. Направления работы по обучению и воспитанию в семье и мониторинг результата работы:

• Коррекционные программы:

1)  «Я сам строю свою жизнь» М.А. Алиева, Т.В. Гришанович, Л.В. Лобанова, Н.Г. Травникова, 
Е.Г. Трошихина.
2)  «Социально-важные навыки, или как стать самостоятельным».

• Индивидуальная работа:

1)  Индивидуальная работа по формированию половозрастного поведения.
2) Продолжить индивидуальную работу по выстраиванию взаимоотношений с крестником 
(правила поведения, общения).
3)  Коррекция эмоционально-волевой сферы.

5. Рекомендации по работе:

Рекомендации по сопровождению:
Психологу:

1)  Продолжить индивидуальные занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы, вопросы 
подростковых особенностей;
2)  Развитие коммуникативных навыков;
3)  Коррекция полоролевого поведения;

 Психологу и социальному педагогу:
1)  Развитие социально-бытовых навыков.

Рекомендации по проживанию:
Социальным работникам: 

1)  Помощь в открытии накопительных вкладов.
2)  Помощь в распределении денежных средств.
3)  Помощь в посещении врачей.
4)  Поддерживать  контакт с кровными родственниками.

6. Приложения:

Приложение № 1 Документы, предоставленные из детского дома- интерната
Приложение № 2 Психологическая характеристика
Приложение № 3 Материалы диагностики
Приложение № 4 Материалы по работе 

Дата составления: ____________                                                          Подписи исполнителей_____________
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ

• Не паниковать, держать себя в руках.

• Если не готов принять быстрое решение, остановись, подумай над 

способом оказания помощи.

• Позвони сменному социальному педагогу – воспитателю и узнай о 

состоянии воспитанника накануне.

• Постарайся разрешить сложившуюся ситуацию индивидуально с 

воспитанником.

• Остальным воспитанникам в это время дать конкретное поручение.

• Постарайся переключить внимание воспитанника на другую тему.

• Попробовать самому разрешить сложившуюся ситуацию, если нет, 

то позвонить в СПСУ.

• Совместно со специалистами службы разработать план выхода из 

сложившейся ситуации.

• При необходимости получить рекомендации областного психиатра.

• Пожарная, полиция, скорая с мобильного – 001, 002, 003.
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СОГЛАШЕНИЕ
об оказании услуг сопровождения проживания в социальной квартире

дата: ______________

Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток» (ПРОБО «Ро-
сток»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице специалистов социальной службы, с одной 
стороны, и ………….., именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в целях создания в 
социальной квартире условий жизни, приближенных к домашним, способствующих социальной реа-
билитации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.  Клиент обязан:
1.1.  Бережно относиться к имуществу ;
1.2.  Уважительно относиться к персоналу  и воспитанникам, проживающим в социальной квартире;
1.3. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования: в кухне, туалете, душевой 
комнате, коридоре;
1.4.  Поддерживать чистоту и порядок в жилых комнатах;
1.5.  Соблюдать личную гигиену;
1.6.  Соблюдать правила противопожарной безопасности;
1.7.   Ежедневно посещать мастерские (по выбору или предложению специалистов) с 9.00-16.00,кро-
ме выходных.

2.  Клиенту разрешается:
2.1.  Пользоваться телевизором, установленном в холле социальных квартир, в соответствии с 
графиком просмотра;
2.2.  Принимать посильное участие в хозяйственной деятельности (выполнение дежурства по 
кухне, уборкажилых и нежилых помещений).

3.  Клиенту запрещается: 
3.1. В период с 22:00 ч. до 6:00 ч. нарушать общественный порядок (громко слушать музыку, шу-
меть, покидать территорию проживания и т.д.);
3.2.  Выражаться в адрес персонала и воспитанников грубой нецензурной бранью; 

4.  Исполнитель (социальный педагог-воспитатель и специалисты социального центра)  предо-
ставляет Клиенту следующие виды услуг:

4.1.   Социально-бытовые услуги 
• содействие в покупке и доставке на дом продуктов питания;
• содействие в приготовлении пищи (подготовка продуктов питания к приготовлению);
• содействие в покупке и доставке на дом промышленных товаров первой необходимости (покуп-

ка предметов личной гигиены, синтетических моющих и чистящих средств, одежды, обуви);
• для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения: 

содействие в получении топлива; поднос дров со двора; помощь в растопке печей; топка пе-
чей; доставка воды; расчистка снега от входа в дом до дороги;

• содействие в смене, стирке белья, глажка, ремонт и обратная их доставка; 
• содействие в организации ремонта жилых помещений (приобретение инструментов, строй-

материалов; обеспечение привлечения подрядной организации (индивидуальных предприни-
мателей); контроль выполнения работ);

• содействие в организации уборки жилых помещений: вынос бытового мусора в пакетах до 
специально отведенных мест; оказание содействия в организации предоставления услуг по 
уборке жилого помещения;

• содействие в оплате жилья и коммунальных услуг: снятие показаний счетчиков, заполнение 
счетов и квитанций; внесение платы из средств клиента в организации, принимающие пла-
тежи за жилищно-коммунальные услуги;

• содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бы-
тового обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению в 
пределах административно-территориального района проживания (получение и отправка 
писем, бандеролей, посылок, переводов; получение книг из библиотеки и обратная их достав-
ка; доставка каталогов товаров, покупка и доставка на дом бытовой техники; помощь в 
оформлении заявок на ремонт, в том числе замену газового оборудования, труб холодного 
(горячего) водоснабжения, сантехнических приборов, смесителей, замков);

• оказание помощи в написании и прочтении писем;
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• сопровождение вне дома, в том числе к врачу в лечебно-профилактические учреждения; в другие 
социально значимые учреждения (кредитные учреждения, отделения связи, органы местного са-
моуправления поселений, городского округа и муниципальных районов области в пределах адми-
нистративно-территориального района проживания, магазины, культовые учреждения, бани).

4.2.  Социально-медицинские услуги 
• оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объеме программы государствен-

ных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи (разъяснение прав 
и обязанностей клиента по договору обязательного медицинского страхования, перечня и 
объемов медицинской помощи; обеспечение своевременного обращения клиентов в медицин-
ские учреждения по месту жительства для проведения врачебного осмотра и медицинских 
процедур; сопровождение в медицинское учреждение для выполнения всех медицинских проце-
дур и мероприятий и обратно домой);

• содействие в проведении медико-социальной экспертизы (запись на прием к специалистам ле-
чебно-профилактических учреждений и на лабораторное, инструментальное обследование; 
оформление и направление документов в бюро МСЭ; сопровождение в учреждения здравоох-
ранения и бюро МСЭ в пределах административно-территориального района проживания);

• содействие в приеме лекарства по назначению врача;
• содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения (покупка и доставка клиенту на дом лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения);

• содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебно-профилактические уч-
реждения (получение у лечащего врача направления на плановую госпитализацию в лечебное 
учреждение; сопровождение клиента в стационарное лечебно-профилактическое учреждение);

• содействие в оказании экстренной доврачебной помощи (вызов врача на дом или вызов ма-
шины скорой медицинской помощи, сообщение симптомов заболевания; выслушивание жалоб 
и первичный осмотр клиента до прибытия лечащего врача; сопровождение клиента в ста-
ционарное лечебно-профилактическое учреждение; посещение клиента в период лечения для 
выполнения социальных услуг по заключенному договору).

4.3.  Социально-психологические услуги 
• оказание психологической помощи, в том числе беседы, выслушивание, подбадривание, моти-

вация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса.
4.4.  Социально-педагогические услуги
• содействие в обучении пользованию техническими средствами;
• содействие в получении образования, профессии с учетом физических возможностей и ум-

ственных способностей человека;
• содействие в организации бесед, разъяснений, рекомендаций в преодолении и исправлении 

конфликтных ситуаций;
• содействие в организации досуга, способствующего расширению культурного кругозора, сфе-

ры общения, повышению творческой активности клиентов, привлечение к участию в куль-
турно-досуговых мероприятиях;

• содействие в трудоустройстве (мастерские).
4.5.  Социально-правовые услуги
• помощь в оформлении документов (ознакомление клиента с перечнем необходимых докумен-

тов и оказание содействия в их сборе, заполнении бланков заявлений, написании сопроводи-
тельных писем, получении готовых документов, доставка и выдача их клиентам);

• оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением (содействие в подготов-
ке и направлении необходимых документов, в организации личного обращения в территори-
альное отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства клиента при необходимости, 
контроль за прохождением документов; получение по доверенности пенсии, пособий и других 
выплат (по желанию клиента и при обязательном оформлении доверительных документов);

• оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством льгот 
и преимуществ, социальных выплат (разъяснение клиентам содержания нормативных правовых 
актов; изложение и написание текста документов или заполнение форменных бланков, написа-
ние сопроводительных писем; оказание помощи в подготовке жалоб на действие или бездействие 
должностных лиц и служб, нарушающих или ущемляющих законные права и интересы клиента);

• содействие в получении помощи адвоката (сопровождение на прием к адвокату и обратно).
от Исполнителя Клиент

Социальные педагоги-воспитатели
Психолог _______________________ (                     )
Координатор 
социальной службы  _____________ (                      )

                      _____________ (______________)
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Программа подготовки социальных педагогов-воспитателей  и мастеров 
для работы с воспитанниками

 (выпускниками детского дома и психоневрологического интерната).

Программа рассчитана  на 11  тематических встреч (встреча рассчитана на 3 часа с рас-
печаткой материала для домашнего чтения) и 1 встречу - практическое задание.

Форма подготовки: групповая (тренинг) или индивидуальная (по производственной 
необходимости).

1 встреча.
1. Приглашение к сотрудничеству.
2. Обсуждение причин,  по которым клиенты нуждаются в сопровождении социаль-

ных педагогов-воспитателей.
3. Различные формы сопровождения и проживания клиентов.
4. Психологические особенности особого ребенка-сироты, проживающего в сирот-

ских учреждениях, и варианты его дальнейшей жизни.
5. Зачем нужна подготовка  социальным педагогам – воспитателям  для сопровожде-

ния молодых людей.
6. Заключение контракта с группой (правила работы группы.)
7. Что такое тренинг.
8. Знакомство.

2 встреча.
1. Одной любви недостаточно.
2. По каким причинам дети остаются без попечения родителей и попадают в сирот-

ские учреждения (мозговой штурм).
3. Потребности развития ребенка (пирамида Маслоу).
4. Компетенции  социального педагога-воспитателя.  Что должен уметь воспитатель и 

как он этому учится  (древо умений).
5. Портрет  идеального  социального педагога - воспитателя.
6. Функциональные  обязанности социального педагога-воспитателя и мастера.
7. Ребенок в тяжелой ситуации (ролевая игра).

3 встреча.
1. Ребенок в развитии.
2. Знание развития нормально развивающегося ребенка .
3. Периодизация развития.
4. Потребности и психологические  особенности развития ребенка в каждый возраст-

ной период (работа в подгруппах, психологические упражнения, обсуждения).

4 встреча.
1. Искаженное развитие. 
2. Причины (мозговой штурм).
3. Пять причин искажения привязанности ребенка у детей-сирот (работа в пяти под-

группах по  проживанию чувств детей).
4. Привязанность и ее формирование у детей с нормой развития.
5. Типы искажения привязанности у детей – сирот.
6. Особый ребенок. Интеллектуальное нарушение. Его стадии.

5 встреча.
1. Искаженное развитие.
2. Депривация у детей сирот. Ее виды и как проявляется.
3. Просмотр и обсуждение документального  фильма О. Синяевой  «Блеф, или с Но-

вым годом».
4. Влияние прошлого опыта ребенка, его «истории» на общение и развитие.

ПРИЛОЖЕНИЕ 46
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6 встреча.
1. Жестокое обращение и диспропорции развития ребенка.
2. Право ребенка на  конфиденциальность  (упражнение в большом круге).
3. Просмотр и обсуждение документального фильма  Р. Быкова  «Я сюда больше ни-

когда не вернусь».
4. Понятие «Мозаики» развития.
5. Как проявляются травмы из прошлого (упражнение в большом круге).
6. Как помочь детям с  дисгармоничным  развитием (работа в подгруппах).
7. Гены и все остальное (ролевая игра).

7 встреча.
1. Ребенок, разлученный с кровной семьей.
2. Идентичность. Упражнение «Мои ценности».
3. Горе и потеря. Стадии переживания горя. Чем может помочь ребенку воспитатель.
4. Эмоциональная депривация, ее последствия и способы преодоления.
5. Идентичность и привязанности (большая ролевая игра и работа в большом круге).
6. Мои корни.  Упражнение  « Генеалогическое древо».

8 встреча.
1. Устройство  молодых людей в социальные квартиры.
2. Как подготовить проживающих в социальных  квартирах к приходу нового человека.
3. Первое впечатление (работа  в подгруппах и обсуждение).
4. Рейтинг страхов и опасений.
5. Адаптация молодых людей на новом месте.
6. Знакомство с правилами совместного проживания (рассказ опытного воспитателя).

9 встреча.
1. Безопасное воспитание.
2. Права молодых людей.
3. Безопасное воспитание (работа в подгруппах).
4. Сексуальное воспитание (работа в подгруппах и групповое обсуждение).

10 встреча.
1. Трудное поведение.
2. Как мы воспитываем (мозговой штурм).
3. Как бы вы поступили?  (ролевые игры).
4. Развитие совести.
5. Причины задержек развития совести у детей.
6. Как приспосабливаются дети (мозговой штурм).
7. Критерии оценки методов воспитания.
8. Пятнадцать методов, позволяющих помочь детям научиться управлять своим по-

ведением.
9. Как воспитателю справляться с собой (упражнение и обсуждение).

11 встреча.
1. Знать свои особенности.
2. Диагностика личностных особенностей социальных педагогов-воспитателей  и мастеров.
3. Индивидуальные беседы с каждым кандидатом по результатам тестирования.

 Индивидуальная практическая работа каждого кандидата с молодыми людьми в соци-
альных квартирах (беседа, мастер - класс).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 48

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УХОДУ ЗА ПРОЖИВАЮЩИМ

ФЕВРАЛЬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Смена 
постельного 
белья и 
полотенец

Смена  
лезвий

Замена
зубной щетки

Смена 
домашней 
одежды

Замена 
полотенец

Смена 
пижамы

Стирка 
халата

Чистка носа

Чистка ушей

Менструации

Мытье 
головы

Стрижка 
ногтей

Бритье

ФИО (проживающего)__________________________________________________________
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АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
ПОДСТРИГАНИЕ НОГТЕЙ

Материалы: ножницы, пилочка для ногтей, крем.

1. Предупредить клиента о предстоящей процедуре.
2. Надеть перчатки.
3. Взять ножницы.
4. Положить руку на полотенце.
5. Подстричь ногти (на руках – закругляя ногти, на ногах - прямо).
6. Обработать ногти пилочкой.
7. Обработать руки кремом.
8. Убрать ножницы в чехол.
9. Помыть пилочку для ногтей.
10. Просушить пилочку.
11. Убрать рабочее место.
12. Снять перчатки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 50

ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ

ФИО (клиента) _______________________________________________________________

Дата Общее состояние Вес Сон Температура
тела Стул

ФИО
сопровож-
дающего
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ПРИЛОЖЕНИЕ 51

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Изолировать больного.
2. Измерить температуру.
3. Принять меры по снижению температуры:

Фамилия Критическая t0 Медикаменты

Катя 380

0,5 таб. аспирина + 
0,5 таб. анальгина + 
0,5 таб. но-шпы

Максим 37,50

1 пакетик «Терафлю»
Если не помогло – 
внутримышечно
1 мл. анальгина+
1 мл. папаверина+
1 мл. димедрола
Если t повышается – больше 
37,50 – вызвать скорую, т.к. 
ВОЗМОЖЕН ПРИСТУП!

Саша 37,50

1 таб. аспирина или
1 пакетик «антигриппина» с 
ремантадином

Если t повышается – больше 
37,50 – вызвать скорую, т.к. 
ВОЗМОЖЕН ПРИСТУП!

Марина 37,50 - 380 1 таб. аспирина

4. Постельный режим.
5. Обильное питьё.
6. Сообщить руководителю / родителям.
7. Если не дозвониться родителям более 30 мин. – вызвать врача.
8. Если болеет большинство – изолируется здоровый.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 52

ГРАФИК УБОРКИ

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Дата
Время
ФИО

Общая комната

Протереть пол

Прихожая

Почистить 
придверный 
коврик

Протереть пол

Почистить 
зеркало

Кухня

Почистить 
плиту

Протереть 
шкаф под 
раковиной

Вымыть 
столешницы 
и фартук

Вымыть пол

Общая комната

Вытереть 
пыль 
(подоконники, 
столы, полки)

Протереть 
телевизор 
специальным 
средством

Вымыть пол 
(особенно под 
диваном 
и горкой)
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Приложение 53

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ 

 

6.30 – 7.00 Подъем.  
Гигиенические процедуры. 
Одевание. 

 

7.10 – 7.40 Завтрак. 
 

7.40 – 8.00 Одевание. Дорога до 
автобуса. 
Вторник, среда –  
вынос мусора. 

Работа  

15.30 – 15.40  Дорога от автобуса до дома. 

15.40 – 15.55  
 

Раздевание. Туалет. 
Подготовка к обеду. 

15.55 – 16.20  Обед. 

16.20 – 17.10 Отдых на кровати. 

17.10 – 17.20 Полдник. 

17.20 – 18.30 Выполнение дел. 
 Понедельник  – вытирание пыли в своей комнате;  

тренажер + просмотр ТВ. 
 Вторник  – стирка; раскрашивание, рисование. 
 Среда. – ЛФК; рисование, прослушивание музыки 
 Четверг  – приготовление ужина;  

приготовление бутербродов. 

18.30 – 19.20 Ужин.  

19.30 – 20.00 Свободное время  

20.00 - 20.30 Планирование.  

20.30 – 20.40 Кефир.  

20.40 - 21.20 Гигиенические процедуры.  
 Вторник – мытье в душе. 
 Четверг – мытье в душе, мытье головы. 

21.20 - 21.30 Подготовка ко сну. Сон. 
 

          

ПРИЛОЖЕНИЕ 53

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

6.30 – 7.00

7.10 – 7.40
7.40 – 8.00

Работа
15.30 – 15.40
15.40 – 15.55

15.55 – 16.20
16.20 – 17.10
17.10 – 17.20
17.20 – 18.30

Подъем. 
Гигиенические процедуры. 
Одевание.
Завтрак.
Одевание. 
Дорога до автобуса.
Вторник, среда – 
вынос мусора.

Дорога от автобуса до дома.
Раздевание. Туалет. 
Подготовка к обеду.
Обед.
Отдых на кровати.
Полдник.
Выполнение дел.

Понедельник – вытирание пыли в своей комнате; тренажер + просмотр ТВ.
Вторник – стирка; раскрашивание, рисование.
Среда  – ЛФК; рисование, прослушивание музыки.
Четверг  – приготовление ужина; приготовление бутербродов.

18.30 – 19.20
19.30 – 20.00
20.00 - 20.30
20.30 – 20.40
20.40 - 21.20

21.20 - 21.30

Ужин.
Свободное время.
Планирование.
Кефир.
Гигиенические процедуры. 
Вторник – мытье в душе.
Четверг – мытье в душе, мытье головы.
Подготовка ко сну. Сон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 54

ПРИЛОЖЕНИЕ 55

ПРИЛОЖЕНИЕ 56

ГРАФИК ПРИЕМА МЕДИКАМЕНТОВ
Дата ____________________________

ФИО УТРО С СОБОЙ
в мастерские

ВЕЧЕР
(ужин)

Перед сном
(кефир)

Сергей

Илья

Максим

Настя

БЛАНК УЧЕТА ВЫДАННЫХ МЕДИКАМЕНТОВ

Дата Время Кому выданы 
медикаменты

Кто выдал
(подпись)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ

ФИО
проживающего Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Ира 30 мин 30 мин

Катя 30 мин 30 мин

Саша 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин

Эдик 15 мин 15 мин



250

ПРИЛОЖЕНИЕ 57

БЛАНКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Жилая среда
Методы: осмотр помещений, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Наличие помещений:
 – спальня, 
 – кухня, где можно самому приготовить еду, - санитарные комнаты, 
 – помещение для занятий.
Площадь не менее 18 кв.м. на человека
Ширина дверных проемов (не менее 90 см)
Пороги (до 2 см)
Пандус в подъезде/на крыльце
Необходимая мебель (стол, стул, шкаф, тумбочка)
Необходимая техническая поддержка (поручни, пандус, подъемник)
Регулярность проветривания помещений
Температура воздуха (зима - не менее 20-22; летом – не более 25)
Чистота помещений
Достаточное освещение
Пол ровный, нескользкий
Выключатели на доступном уровне

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Мобильность
Методы: осмотр помещений, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Наличие технических средств, 
способствующих мобильности в помещении и на улице
Обучение правильному использованию технических средств, 
способствующих мобильности
Возможность использовать помощь персонала для мобильности

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Сон
Методы: осмотр помещений, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Кровать соответствует физическим потребностям человека
Постельное белье меняется не реже чем 1 раз в 10 дней, одеяло в 
зависимости от сезона
Наличие ночника
Возможность включить свет, находясь в кровати
Кнопка вызова (если это необходимо)
Позиционирование человека во время сна (если это необходимо)
Персонал обучен позиционированию во время сна
Наличие и использование вспомогательных средств для позициониро-
вания во время сна
Расстройства сна фиксируются и изучаются причины

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Питание
Методы: осмотр помещений, наблюдение,  интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Сбалансированное питание, соответствующее индивидуальным потреб-
ностям человека
Возможность планирования меню
Возможность самостоятельно сервировать стол, положить еду
Возможность самостоятельно приготовить еду
Предоставление необходимой помощи в приготовлении пищи
Место приема пищи соответствует индивидуальным потребностям 
человека
Позиционирование человека во время приема пищи (если это 
необходимо)
Режим питания – пятиразовое 
Персонал обучен позиционированию во время приема пищи
Возможность использования разных приборов по назначению во 
время приема пищи (вилка, нож, ложка)
Использование адаптированной посуды (если это необходимо)
Консистенция еды соответствует индивидуальным потребностям человека
Температура еды нормальная
Доступное питье вне приема пищи

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Личная гигиена
Методы: осмотр помещений, наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Наличие предметов гигиены для личного пользования:
 – полотенце;
 – зубная щетка;
 – зубная паста;
 – расческа;
 – мочалка;
 – шампунь;
 – ножницы;
 – мыло;
 – прокладки;
 – средства для бритья;
 – памперсы (при необходимости)
Возможность выбирать предметы гигиены
Предметы гигиены для личного пользования на доступном для челове-
ка месте
Памперсы, специальные прокладки меняются регулярно, при необхо-
димости
Соблюдение интимности при смене памперсов, специальных прокла-
док
Соблюдение интимности при мытье и посещении туалета
Наличие дверей, шторок в ванной или душевой
Возможность принятия душа ежедневно (при необходимости)

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Одежда
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Наличие личной одежды:
 – верхняя одежда;
 – повседневная одежда;
 – нижнее белье;
 – обувь.
Одежда маркирована
Одежда и обувь соответствующего размера
Личная одежда хранится в доступном для человека месте
Одежда чистая и опрятная
Возможность выбирать одежду
Возможность оценить свой внешний вид (Наличие зеркала)
Наличие одежды и обуви:
 – по погоде;
 – по сезону;
 – в зависимости от мероприятия;
 – в зависимости от деятельности

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Свободное время
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Возможность выбора досуга
Наличие материалов для проведения свободного времени 
(книги, настольные игры, спортивный инвентарь)
Доступность материалов для проведения свободного времени 
(книги, настольные игры, спортивный инвентарь)
Предоставляется поддержка для проведения свободного времени 
(при необходимости)
Возможность провести свободное время в одиночестве
Возможность регулярно проводить свободное время на открытом 
воздухе ( не менее 30 минут в день)

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Индивидуальные физические потребности
Методы: осмотр помещений, наблюдение,  интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Наличие индивидуальных вспомогательных средств, для повседневного 
использования:
 – коляски;
 – техническое оборудование для процедур по гигиене;
 – подъемники для людей с тяжелыми физическими нарушениями.
Технические вспомогательные средства соответствуют антропометриче-
ским данным человека (вес, рост)
Если необходимо позиционирование:
 – составлен график позиционирования;
 – указаны определенные позы и вспомогательные технические сред-

ства (ролики, опоры,подушки)
 – персонал обучен позиционированию;
Если необходима вертикализация:
 – план вертикализации (при необходимости);
 – персонал обучен вертикализации.
Регулярность стула фиксируют и контролируют
Если стул реже, чем раз в 2 дня, проводится обследование и даются 
рекомендации. Рекомендации выполняются и документированы

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Физическое благополучие
Показатель: Здравоохранение
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Организуется посещение участкового врача, стоматолога, гинеколога 
(не реже1 раза в год и по необходимости)
Возможность записаться на консультацию к специалисту по мере 
необходимости
Наличие  лекарств, которые прописаны специалистом.
Получение назначенных лекарств (документировано)
Поддержка в принятии лекарства (по необходимости)
При хронической боли, обеспечена терапия купирования боли (доку-
ментировано)
Производится профилактика пролежней (спец матрасы, подушки, 
гречневые подушки под пятками)
При наличии пролежней:
 – они документированы;
 – их лечат;
 – если пролежни тяжелые(1,2,3 – уровень)– обеспечивается кон-

сультация и необходимая терапия;
 – при 4 уровне человека госпитализируют

Карантин вводится только в чрезвычайных случаях – эпидемия

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера: Эмоциональное благополучие
Показатель: Выражение эмоций
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Проявление эмоций (плач, улыбка, гнев, удивление, интерес)
Причины негативных эмоций выясняют
Проявление длительных негативных эмоций или плохого настроения 
фиксируется
Проявления монотонного, стереотипного поведения
Разработана тактика для изменения монотонного поведения, она 
выполняется

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера:  Эмоциональное благополучие
Показатель: Активность
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Участие в повседневной деятельности (самообслуживание, бытовая 
деятельность).
Наличие графика ежедневной деятельности
График представлен в доступном виде (фото, пиктограммы и д.р.)
Сотрудники не делают за человека то, что он может делать сам.
Времени сотрудников достаточно для поддержки каждого, 
в выполнении дел.
Возможность участвовать в мероприятиях/деятельности, независимо от 
степени тяжести функциональных нарушений
Предоставляется поддержка для участия в мероприятиях/деятельности 
(при необходимости)

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Эмоциональное благополучие
Показатель: Поведенческие расстройства
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Проявляются поведенческие расстройства (документированы):
 – гиперактивность;
 – выраженная пассивность;
 – агрессия / самоагрессия
Разработана тактика для коррекции поведения
Персонал обучен тактике по сокращению поведенческих расстройств
При агрессивном поведении, нападении на окружающих – вызывает-
ся скорая помощь (документировано)
Физическая фиксация и изоляция возможна только при письменной 
рекомендации психиатра

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Эмоциональное благополучие
Показатель: Предсказуемость и безопасность повседневной деятельности
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Человек знает, чем он будет занят в течение дня
Наличие плана мероприятий на неделю
План находится в доступном месте и понятен 
Создание ситуации успеха, похвала
Не допускается манипулированное, агрессивное, враждебное отноше-
ние сотрудников
Человек имеет куратора / доверенное лицо

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Межличностные отношения
Показатель: Отношения с семьей/родственниками (если есть)
Если нет – не отмечаем.
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Регулярность встреч с членами своей семьи (не реже 1 раза в 3 
месяца)
Если встречи невозможны – контакт поддерживается другим образом 
(телефон, письма)
Созданы условия для встреч с родственниками по месту проживания
Возможность провести время с родственниками вне места прожива-
ния / социальной услуги.
Доверенное лицо или сотрудники регулярно поддерживает контакт с 
семьей (1 раз в месяц) (документировано)
Семью информируют о здоровье, повседневной деятельности.
Если семья не поддерживает активный контакт, информация направ-
ляется по почте (минимум 2 раза в год)

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера:  Межличностные отношения
Показатель: Отношения с другими получателями услуг и людьми за пределами социальной услуги
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Возможность контактировать с людьми за пределами социальной 
услуги (участие в мероприятиях вне услуги, работать)
Сотрудники сопровождают вне услуги (при необходимости)
Возможность дружить с людьми за пределами социальной услуги
Человек может выбрать, с кем из получателей услуг жить в одной 
комнате
Есть место для свободного общения с другими получателями услуг
Место для общения доступно
Используется альтернативная коммуникация (при необходимости)

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Межличностные отношения
Показатель: Отношения с персоналом в социальной услуге
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Персонал имеет представление о способностях получателя услуг
Персонал обеспечивает поддержку, которая необходима человеку в 
те моменты, когда нужно (документировано)
Возможность и способность обратиться за помощью (при необходи-
мости)
Получателям услуг доступны средства альтернативной коммуникации 
для обращения за помощью
Человек не подвергается насилию со стороны персонала или других 
получателей услуг

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера:  Материальное благополучие
Показатель: Личные вещи и бюджет 
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Наличие личных вещей
Личные вещи хранятся в доступном для человека месте
Имеется место хранения личных вещей
Личными вещами распоряжается только сам человек
Возможность купить необходимые вещи, в соответствии с интересами 
и финансовыми возможностями
Доступна поддержка в планировании и выборе покупок 
(при необходимости) 
При ограничении дееспособности, есть возможность купить 
необходимые вещи вместе с законным представителем
Наличие личных денег
Личные деньги хранятся в доступном для человека месте
Личные деньги не тратятся на общие нужды (содержание чеков)
Есть возможность потратить часть личных денег на «приятные мелочи»

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Материальное благополучие
Показатель: Занятость
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Возможность быть занятым в рабочие дни:
 – работа;
 – кружки/занятия;
 – индивидуальная работа со специалистом
Время ежедневной трудовой деятельности соответствует возможностям 
человека (но не менее 4 часов)
Возможность выполнять оплачиваемую работу в соответствии со спо-
собностями и интересами
Возможность поехать в отпуск и провести время за пределами соци-
альной услуги (минимум 3 дня)
Возможность выбора места, способа и времени отдыха

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Самоопределение
Показатель: Возможность выбора 
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Человек имеет возможность выбора во всех видах повседневной 
деятельности:
 – в каких мероприятиях участвовать;
 – что есть;
 – что одевать;
 – в какое время делать что-либо;
 – с кем выполнять какое-либо дело
Выбор повседневной деятельности разнообразный
Персонал оказывает человеку помощь в выборе (предлагает минимум 
два варианта, из которых нужно выбрать)
Возможность выбора с кем жить в одной комнате
Возможность выбора, где жить (минимум два варианта, из которых 
можно выбрать)

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера: Самоопределение
Показатель: Соучастие и принятие решения
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Человек имеет возможность принимать участие в планировании со-
держания, процесса и оценке социальной услуги
Предложения человека анализируются, его информируют о принятом 
решении, объясняя причины принятия такого решения
Человеку предоставляется возможность принимать решения
Решения, принятые человеком, соблюдаются/ уважаются
Оказывается поддержка в принятии решений

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера: Самоопределение
Показатель: Коммуникация
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Активное общение с помощью наиболее подходящего типа коммуни-
кации
Наличие вспомогательных средств коммуникации:
 – коммуникаторы/кнопки;
 – пиктограммы;
 – таблица букв;
 – шрифт Брайля;
 – язык жестов
Вспомогательные средства коммуникации доступны и регулярно ис-
пользуются
Персонал обучен пользованию вспомогательных средств коммуникации

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Развитие личности
Показатель: Образование 
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Основное образование
Интересы человека учитываются (документировано)
Возможность принять участие в развивающих и образовательных заня-
тиях в соответствии с интересами и возможностями
Занятия соответствуют способностям, интересам  и возрасту человека
Возможность выбора из нескольких вариантов
Оказывается поддержка при посещении выбранного занятия или меро-
приятия (при необходимости)

Дополнительное образование
У человека есть основное образование 
Возможность получить среднее или профессиональное образование в 
соответствии с интересами и способностями человека

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера:  Развитие личности
Показатель: Сексуализация
Методы: интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Человек осведомлен о сексуальном репродуктивном здоровье – гигие-
не, контрацепции (документировано)
Возможность реализовывать свою сексуальность есть (комната, где 
человек может провести время в одиночестве)
Персонал обучен говорить о вопросах сексуального репродуктивного 
здоровья
Человек понимает, что такое сексуальное насилие, есть знание о 
вопросах безопасности

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Развитие личности
Показатель: Повседневная деятельность 
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Жизнь человека наполнена продуктивной деятельностью.
Каждый вид деятельности выполняется в подходящем месте и в подхо-
дящее время (прием пищи за столом, уборка в отведенное время)
Предоставляется помощь для осуществления деятельности 
(при необходимости и только в том объеме, сколько нужно, чтобы 
способствовать развитию человека)
Персонал мотивирует человека активно участвовать  в продуктивной 
деятельности
Предлагаемые виды деятельности соответствуют возрасту человека 
(взрослый не играет с игрушками)
Распорядок дня соответствует распорядку дня взрослого человека
Человек имеет возможность взять на себя обязанности (уход за сре-
дой обитания, уход за животными, помощь другим людям)
Желание взять на себя ответственность не используется персоналом 
злонамеренно

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера:  Социальная интеграция
Показатель: Доступность общественных услуг 
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

У человека имеется доступ к информации об общественных услугах 
(магазины,  парикмахерская, банк, почта, швейная мастерская)
Человек использует эти общественные услуги (при необходимости)
Человек получает поддержку при использовании общественных услуг
У человека имеется доступ к информации о общественных меропри-
ятиях
Есть возможность принимать участие в общественных мероприятиях
Общественные мероприятия человек посещает минимум 4 раза в год
Есть возможность добраться до места проведения общественного 
мероприятия
Человек получает помощь для участия в общественных мероприятиях
Есть возможность оказывать помощь другим людям (волонтерство)
Участие человека в волонтерской деятельности документируется
Человек имеет возможность участвовать в группах по интересам или 
работе добровольной/неправительственной организации
Оказывается помощь для участия в группах по интересам или работе 
добровольной/неправительственной организации

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Право
Показатель: Конфиденциальность
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Есть возможность побыть одному
Персонал стучит в дверь перед тем, как войти в жилую комнату
Персонал соблюдает неприкосновенность корреспонденции и теле-
фонных разговоров человека
Персонал соблюдает конфиденциальность бюджета человека
Информация о человеке (в том числе фотографии) публикуются 
только с его  письменного согласия

Выводы:
Рекомендации: 
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Сфера:  Право
Показатель: Гражданские права
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Человек имеет возможность свободно осуществлять свой гражданский 
долг (если есть дееспособность)
Предоставляется поддержка при участии в выборах без влияния на 
его выбор
Человек информирован о процессе подачи и рассмотрения жалоб и 
предложений
Человек имеет возможность подать жалобу анонимно
Человеку доступна информация о независимых организациях, кото-
рые занимаются защитой прав человека
Человек имеет доступ к информации о правовой защите

Выводы:
Рекомендации: 

Сфера:  Право
Показатель: Собственность / имущество
Методы: наблюдение, интервью с получателями услуг и сотрудниками, документы.

Показатель Оценка наличия
+ / - Примечания

Защита и безопасность личного имущества обеспечивается
Человек сам определяет, что делать с его личным имуществом (поль-
зоваться, дарить, выбросить)
Человек сам использует свои финансовые ресурсы
Если человек не может управлять своими финансовыми ресурсами, 
это делает доверенное лицо (при возможности в присутствии) 
Персонал оценивает возможные риски управления человеком личной 
собственности. В случае выявления рисков – ограничения докумен-
тально фиксируются

Выводы:
Рекомендации: 
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№ Название Утверждение/ 
ответственность Требования к содержанию

1 Устав организации Утверждает руководитель 
организации

Общие правила
Цель
Основные задачи
Организация труда
Права и обязанности получателей соци-
альной услуги
Права и обязанности работников
Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно
Ознакомление получателей социальной 
услуги фиксировано письменно

2 Структура организации Утверждает руководитель 
организации

3 Договоры по найму и 
должностные инструкции 
сотрудников организации

Утверждает руководитель 
организации

Общие нормы
Основные полномочия и обязанности
Права
Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно

4 Штатное расписание/ 
список сотрудников

Утверждает руководитель 
организации

Должность
Код профессии в соответствии с клас-
сификатором
Количество ставок 
Ставка заработной платы

5 Правила порядка работы Утверждает руководитель 
организации

Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно

6 Моральный кодекс / кодекс 
этических норм

Утверждает руководитель 
организации

Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно

7 Правила внутреннего 
распорядка работников

Утверждает руководитель 
организации

Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно

8 Инструкции по охране и 
безопасности труда. 
Журналы регистрации под-
писей сотрудников

Утверждает руководитель 
организации 
и специалист по охране 
труда

Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно

9 Инструкции по пожарной 
безопасности и подписан-
ные журналы регистрации, 
план действий в случае 
возникновения пожара,
планы эвакуации

Утверждает руководитель 
организации 
и специалист по охране 
труда

Ознакомление сотрудников фиксирова-
но письменно

10 Приказы Утверждает руководитель 
организации 
и специалист по охране 
труда

Приказ включает в себя:
адресат 
необходимые действия
время выполнения
контроль исполнения
Подпись сотрудника, подтверждающая 
ознакомление с приказом

11 Стратегический план Утверждает руководитель 
организации. 
В протоколе собрания 
работников отражено оз-
накомление, обсуждение и 
утверждение сотрудниками 
этого плана

Поставленная цель
Время, необходимое для достижения 
цели
Задания /мероприятия по достижению 
цели
Ответственные лица 

ПРИЛОЖЕНИЕ 58

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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12 План работы на текущий 
год

Утверждает руководитель 
организации.

Предполагаемые мероприятия
Сроки проведения мероприятий
Ответственные лица 
Отметка о выполнении мероприятий 
Отметка о получателях социальных 
услуг, которые принимали участие в 
мероприятии

13 План обучения сотрудников Утверждает руководитель 
организации.

ФИО, должность работника
Тема обучения, которую необходимо 
или желательно освоить
Необходимое количество часов 
Отметка о выполнении

14 График работы 
специалистов

Утверждает руководитель 
организации

Месяц
Имя и фамилия сотрудника 
Количество отработанных часов в день 
Дата заполнения графика и подпись 
ответственного лица

15 Протоколы заседания 
сотрудников

Лицо, назначенное руко-
водителем организации 
(протоколист)

Число и номер протокола
Участники собрания
Повестка дня
Принятые решения 
Подписи председателя и протоколиста

16 Дело получателя услуг Отвечает руководитель 
структуры

Включает в себя:
Решение о предоставлении социальной 
услуги в соответствии с потребностями 
человека 
Договор об оказании услуги 
Информация о клиенте

17 Документация по предо-
ставлению получателю услуг 
социальной реабилитации и 
социального ухода

Отвечает руководитель 
структуры/ социальный  
работник

Анамнез
Оценка умений и навыков клиента
План социальной реабилитации и со-
циального ухода и анализ выполнения 
плана
Другая документация, которая отража-
ет сотрудничество с клиентом

18 Правила внутреннего 
распорядка для получателей 
услуг

Утверждает руководитель 
структуры

Ознакомление клиентов
фиксировано письменно

19 График занятости 
получателей услуг

Утверждает руководитель 
структуры

План занятости клиентов по дням 
недели
Время проведения занятий
Клиенты, которые принимали уча-
стие  

20 Порядок подачи и рассмо-
трения жалоб, предложений 
или вопросов

Утверждает руководитель 
организации.

Кто и каким образом может подавать 
жалобы, предложения или вопросы
В течении какого времени вопрос будет 
рассмотрен и  предоставлен ответ
Кто рассматривает этот вопрос
Кто осуществляет контроль за исполне-
нием решений

21 Записи работников / 
журналы

В решении собрания трудо-
вого коллектива отражена   
необходимость, частота и 
содержание ведения журна-
лов и записей персонала 

Журнал сдачи и приёма смены персона-
ла по уходу
Журнал регистрации гостей
Журнал регистрации телефонных 
звонков
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ПРИЛОЖЕНИЕ 59

АНКЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Нравится ли тебе тут жить?

Да Наверное Нет

Вкусно ли тебя кормят?

Да Иногда Нет

Хватает ли тебе еды?

Да Наверное Нет

Ты можешь принимать душ, когда захочешь?

Да Не люблю 
принимать душ Нет

Выбираешь ли ты себе одежду?

Да Иногда Нет

Тебе нравится твоя комната? 
Там все есть, что тебе нужно?

Да Не все есть Нет комнаты
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Ты сам решаешь, чем заняться в свободное время?

Часто Иногда Никогда

Часто ли ты ходишь гулять?

Часто Иногда Никогда

Нравятся ли тебе сотрудники квартиры?

Все Не все Никто

Часто ли ты встречаешься с родственниками?

Часто Иногда Никогда

Ты дружишь с ребятами на квартире?

Да, со всеми С некоторыми Нет, ни скем

Моими  личными вещами пользуются:

Я и те, кому я 
это разрешаю Любой У меня нет 

личных вещей
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Занят ли ты в мастерских?

Да Не каждый день Нет

Интересно ли у тебя проходят будни?

Интересно Нормально Скучно

Ты ходишь на праздники в город?

Всегда Иногда Никогда

Ты часто смотришь телевизор?

Часто Иногда Никогда

Ты часто читаешь книги?

Часто Иногда Никогда

К тебе приходят друзья, 
которые не живут в квартире?

Всегда Иногда Никогда
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ПРИЛОЖЕНИЕ 60

АНКЕТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Уважаемы родители! С целью оценки качества жизни Ваших детей/подопечных, про-
сим Вас заполнить данную анкету. Вам необходимо выразить согласие / несогласие с каж-
дым утверждением по пятибалльной шкале, где «1»- не согласен, «5»- абсолютно согласен. 
При необходимости, Вы можете пояснить свой ответ в строке ниже шкалы.

1. Мой ребенок/ подопечный с удовольствием едет на квартиру.

2. Мой ребенок опрятно одет.

3. Я удовлетворен физическим состоянием моего ребенка.

4. Я удовлетворен эмоциональным состоянием моего ребенка.

5. Я уверен в безопасности моего ребенка.

6. Личные вещи моего ребенка сохранны и содержатся в чистоте.

7. Квартира приспособлена для моего ребенка.

8. В квартире поддерживается чистота.

9. Мой ребенок получает полноценное питание.

10. Режим дня оптимален для моего ребенка.

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 
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 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 
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11. Я считаю, что на квартире достаточно уделяют внимание развитию моего ребенка.

12. Я считаю, что на квартире осуществляется качественный уход.

13. Мой ребенок получает достаточно внимания от всех сопровождающих.

14.  Мой ребенок имеет возможность проводить свободное время в соответствии со 
своими желаниями.

15. Я осведомлен о событиях, происходящих на квартире.

16. Я осведомлен обо всех статьях расходов.

17. Я считаю, что денежные средства расходуются рационально.

18. Я могу доверять всем сопровождающим.

19. Сотрудники всегда прислушиваются к моим пожеланиям.

20. Я удовлетворен компетентностью сопровождающих.

21. Я всегда могу обратиться с любым вопросом к руководителю или педагогу.

22. Я спокоен, когда мой ребенок на квартире.

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 
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 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 
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23. У моего ребенка отличные отношения с другими проживающими.

24. Мой ребенок получает необходимый ему объем услуг.

25. Какие услуги вы добавили бы…
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
26. Считаю, что жизнь моего ребенка максимально приближена к «обычной» жизни.

27. Я нахожу общий язык с другими родителями/законными представителями.

28.  Я вижу перспективу развития проекта.

29. Считаю наиболее оптимальной среду проживания:

         Квартира        Дом     ____________________________________

Для заметок:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 
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