Приложение № 1
к приказу от 25.04.2016 г. № 29/о

Перечень
социальных услуг, предоставляемых в объеме государственного задания
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86
№
1
1.

Наименование услуги

Объём предоставления услуги
в период реабилитации
2
3
Социально-психологические

1.1

Социально-психологическое консультирование

1.2

Предоставление социально-психологической
коррекции

1.3

Социально-психологический патронаж

2.

По обращению 1-4 раза, в
период получения социальной
услуги
По обращению 1-4 раза, в
период получения социальной
услуги
По запросу персонала

Социально-педагогические услуги

2.1

Обучение навыкам самообслуживания, общения и
контроля, направленного на развитие личности

2.2

Обучение практическим навыкам ухода за
тяжелобольными, осуществление контроля за
изменениями в общем состоянии здоровья

2.3

Социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование:
2.3.1 дефектологическая коррекция
(олигофренопедагог или сурдопедагог)

по назначению:

2.3.2 логопедическая коррекция (логопед)

3-6 раз на период
социального обслуживания
По обращению получателей
социальных услуг в
стационарной форме
по обращению получателя
услуги в период социального
обслуживания:
3-6 раз

2.3.3 реализация программ начального и основного
общего образования (Домашняя школа)
2.4

Приобщение к различным сферам деятельности, в том
числе творческой:
2.4.1 музыкальная реабилитация
2.4.2 занятия в мастерской декоративно-прикладного
искусства

По обращению родителей или
законных представителей
детей-инвалидов,
воспитываемых дома
По обращению законных
представителей ребенкаинвалида

3-6 раз в период социального
обслуживания

3-6 раз

2.5

3.

3.1

3.2

3.3

4.

2.4.3 занятия в мастерской ручного труда

3-6 раз

2.4.4 занятия в столярной мастерской

3-6 раз

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия)

Ежедневно, в соответствии с
утвержденным планом
мероприятий по организации
досуга
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
Организация и проведение мероприятий, направленных По обращению, по
на интеграцию граждан, восстановление социального
назначению, в период
статуса в соответствующей возрастной среде,
социального обслуживания:
социализацию, адаптацию в обществе:
3.1.1 реализация дополнительной общеразвивающей
3-6 раз
программы «Ладошкины сказки» (театрализованная
деятельность)
3.1.2 помощь семье, воспитывающей ребенка с
3-6 раз
выраженными нарушениями и проблемами развития .в
возрасте от 0 до 7 лет по программе Российской
Лекотеки (Лекотека)
3.1.3 обучение навыкам самообслуживания, поведения
3-6 раз
в быту и общественных местах, самоконтролю,
навыкам общения (культура дома и семьи, социальнобытовая адаптация)
3.1.4 обучение правилам безопасного поведения на
3-6 раз
улице, в общественных местах (занятия в
интерактивном комплексе «Автокласс»)
3.1.5 реализация программы экологической
3-6 раз
реабилитации «Учимся у природы» (контактный
зоопарк, кабинет экологической реабилитации)
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
По назначению
грамотности (организация занятий в компьютерном
3-6 раз
классе)
Обучение детей–инвалидов пользованию
По обращению получателей
индивидуальными слуховыми аппаратами и ушными
социальных услуг
вкладышами
Социально-медицинские услуги (организация и проведение квалифицированного
медицинского консультирования)

4.1

Прием (осмотр, консультация) врача педиатра

4.2

Прием (осмотр, консультация) врача невролога

4.3

Прием (осмотр, консультация) врача сурдологаоториноларинголога

4.4

Прием (осмотр, консультация, лечение) врача детского
стоматолога

В соответствии с порядком и
стандартами оказания
медицинской помощи
В соответствии с порядком и
стандартами оказания
медицинской помощи
В соответствии с порядком и
стандартами оказания
медицинской помощи
В соответствии с порядком и
стандартами оказания
медицинской помощи

4.5

Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК

4.6

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

4.7

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной
терапии
Прием (осмотр, консультация) врачарефлексотерапевта

4.8

4.9
4.10

4.11
4.12
5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

В соответствии с порядком и
стандартами оказания
медицинской помощи
В соответствии с порядком и
стандартами оказания
медицинской помощи
По назначению врача

По назначению врача и в
соответствии со стандартами
медицинской помощи
Консультация, прием врача физиотерапевта
Не менее 2-х раз в период
социального обслуживания
Прием (осмотр, консультация) врача-травматологаВ соответствии с порядком и
ортопеда
стандартами оказания
медицинской помощи
Оказание доврачебной, врачебной медицинской
По назначению, по
помощи
обращению
Наблюдение за состоянием здоровья
По назначению, в период
социального обслуживания
Функциональная диагностика (содействие в получении медицинской помощи)
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, по профилю
заболевания (основной диагноз)
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
По назначению врача
ЭХО-ЭГ
По назначению врача
Реоэнцефалограмма
По назначению врача
Электрокардиограмма
По назначению врача
Стабилометрия - биомеханическая диагностика
По назначению врача
двигательных нарушений
Стабилометрия - коррекция двигательных нарушений
По назначению врача
при помощи биологической обратной связи
Электромиография игольчатая (ЭМГ 1 мышца)
По назначению врача
Электромиография поверхностная
По назначению врача
(интерференционная)
Ультразвуковая диагностика
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
УЗИ брюшной полости
По назначению врача
УЗИ мочевыделительной системы
По назначению врача
УЗИ щитовидной железы
По назначению врача
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года
По назначению врача
УЗИ головного мозга (нейросонография)
По назначению врача
УЗИ мошонки
По назначению врача
Сурдологические услуги
Аудиометрия тональная пороговая
По назначению врача
Импедансометрия
По назначению врача
Настройка слухового аппарата
По назначению врача
Настройка речевого процессора кохлеарного
По назначению врача
импланта
Эндолакунарное промывание и введение
лекарственных препаратов (санация небных
По назначению врача

7.6

миндалин)
Изготовление индивидуальных ушных вкладышей




Акриловый твёрдый
Силиконовый мягкий (заушина)
Мягкий «Биопор» (заушина)

Содействие в обеспечении
техническими средствами
По назначению врача
По назначению врача
По назначению врача

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16

Физиотерапия (организация и проведение оздоровительных мероприятий, по
назначению врача, по профилю заболевания (основной диагноз), в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи)
Наименование услуги
Количество
условных
количество
единиц при услуг
выполнении
(объем)
1 процедуры
Гальванизация
1,5
10
Лекарственный электрофорез
2,0
10
Электростимуляция мышц
3,0
10
Геска, Дюна (фототерапия)
1,5
не более 7
Амплипульстерапия
2.5
8-10
Ультратонотерапия
2,5
8-10
Д Арсанвализация местная
2,5
8-10
УВЧ-терапия (ДМВ-терапия)
1,5
5
УФО местное (КУФ, ДУФ)
1,5
5
Ультразвуковая терапия
2,5
10
Ультразвуковая терапия подчелюстных лимфоузлов
1,5
не более 8
Магнитотерапия (Алмаг, МАГ-30, АМО-АТОС)
1,5
10
Лазеротерапия
1,5
10
Электрогрязелечение (гальваногрязь) с ПО-Кур
2,5
10
Аппликации парафиновые и озокеритовые
2,5
10
Ингаляции ультразвуковые (небулайзер)
1,5
5

9.

Водолечение (проведение медицинских процедур, услуг, по назначению)

8.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.
10.1
10.2
10.3
11.

11.1

11.2

Душ циркулярный
1,5
10
Душ восходящий
1,5
10
Душ Шарко
1,5
10
Бальнеологическая ванна с гидромассажем
2,0
10
Вихревая ванна для ног
2,0
10
Санаторно-курортные услуги (организация и проведение оздоровительных
мероприятий, по назначению)
Кислородный коктейль
1,0
15
Спелеотерапия
3,5
10
Фитосбор
15
Рефлексотерапия (проведение медицинских процедур, услуг, по назначению)
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи
Лекарственная (фармакопунктура)
Инъекционная рефлексотерапия (МКБ - 10, класс 6,
3,0
10
болезни нервной системы) без лекарственных средств
Механическая рефлексотерапия
Иглорефлексотерапия (классическая акупунктура), за
2,0
10
исключением психических расстройств и расстройств
поведения (МКБ - 10, класс 5)

11.3
12.
12.1
12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

12.7
12.8
12.9
13.
13.1
13.2
13.3
13.4

13.5
13.6
13.7
13.8

14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

Электрическая (электропунктура)
Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС)
2,0
10
Массаж (проведение медицинских процедур, услуг)
Мануальная терапия при заболеваниях нервной
3.0
8
системы
Мануальная терапия при заболеваниях опорно3,0
8
двигательного аппарата, врождённых аномалиях
(пороках развития), деформациях
Массаж при заболеваниях нервной системы
По
10
назначению
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного
По
10
аппарата, врождённых аномалиях(пороках
назначению
развития),деформациях
Массажная кровать Нуга-Бэст
По
7
назначению
Массажный стол «Ормед - мануал» (тепловой,
По
5
вибрационный, механический массаж, дозированное
назначению
лечебное вытяжение)
Массажное кресло
По
10
назначению
Аппаратный массаж стоп (ЭПС)
3 мин.
7
Аппаратный массаж кистей (ЭПС)
3 мин.
7
Лечебная физкультура (по назначению)
ЛФК при отсутствии противопоказаний
3,0
10
Занятия в тренажерном зале
4,0
10
Гидрокинезотерапия при заболеваниях нервной
3,0
10
системы
Гидрокинезотерапия при заболеваниях опорно4,5
10
двигательного аппарата, врожденных аномалиях
(пороках развития), деформациях
Занятие в Гроссе
3,0
10
Занятие в «Гравистате», «Адели»
3,0
10
Занятие с использованием «Аэрокомбинезона»
3,0
10
Занятие с использованием аппаратов для пассивной
3,0
10
разработки суставов (локтевого, плечевого,
голеностопного, лучезапястного,
тазобедренного) серии Artromot
Социально-бытовые
Предоставление площади жилых
в соответствии с порядками предоставления
помещений
социальных услуг по формам социального
обслуживания
Предоставление в пользование
в соответствии с порядками предоставления
мебели
социальных услуг по формам социального
обслуживания
Обеспечение питанием
в соответствии с порядками предоставления
социальных услуг, согласно утверждённым
нормативам
Обеспечение мягким инвентарем
в соответствии с порядками предоставления
социальных услуг, согласно утверждённым
нормативам
Уборка жилых помещений (влажная, в соответствии с порядками предоставления
генеральная)
социальных услуг
Стирка, глажение, дезинфекция
в соответствии с порядками предоставления

