
ФОРМЫ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Социальные услуги в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» предоставляются в полустационарной форме социального 

обслуживания (т.е. в дневное время суток). Перечень и объем мероприятий, 

включенных в курс реабилитации, определяются индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

 

Социально-бытовые услуги: 

 Предоставление продуктового набора в соответствии с нормами, 

утвержденными уполномоченными органом (при прохождении курсовой 

комплексной реабилитации). 

 Консультирование по вопросам социально-бытовой адаптации и 

социально-средовой реабилитации. 

 Оказание помощи в реализации мероприятий по социально-бытовой 

адаптации. 

 Оказание помощи в подборе технических средств реабилитации. 

 

Социально-медицинские услуги: 

 Консультирование по вопросам медицинской реабилитации. 

 Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (массаж, занятия по 

адаптивной и лечебной физкультуре, физиотерапия). 

 Социально-медицинский патронаж. 

 

Социально-психологические услуги: 

 Психологическая диагностика и обследование личности. 

 Социально-психологическое консультирование 

 Оказание психологической помощи в групповой и индивидуальной форме 

 Социально-психологический патронаж 

 

Социально-педагогические услуги: 

 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

 Обучение родителей (иных законных представителей), иных членов семьи 

получателей социальных услуг основам реабилитации или абилитации 

 Социально-педагогический патронаж 

 

Социально-трудовые услуги: 

 Организация помощи в получении образования, в том числе 

профессионального образования и (или) профессионального обучения, 

инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 



Социально-правовые услуги: 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг в установленном законодательстве порядке. 

 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов: 

 Обучение пользованию техническими средствами реабилитации. 

 Обучение навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 

общения, поведения в быту и общественных местах, передвижению, 

ориентации, самоконтролю, методам реабилитации или абилитации. 

 Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей, 

двигательной активности, игровой деятельности. 

 

Срочные социальные услуги: 

 Оказание содействия гражданам с инвалидностью в предоставлении им 

мер социальной поддержки, социального обслуживания, реализации 

ИПРА. 

 Предоставление услуг службы транспортного обслуживания отдельных 

категорий граждан («Социальное такси»). 

 Сопровождение семей с инвалидами, детьми-инвалидами (по технологии 

«Интеграционный консультант»). 

 Предоставление во временное пользование технических средств 

реабилитации, вспомогательных устройств и вспомогательных средств 

для ухода. 

 Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

 Психологическое консультирование. 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг. 
 

 

Перечень услуг установлен Законом Тюменской области от 02.12.2014. №108, объем 

и условия предоставления социальных услуг — постановлением Правительства 

Тюменской от 03.10.2014 N 510-п (ред. от 01.04.2022) «Об утверждении Порядка 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тюменской 

области». 


