
СВЕДЕНИЯ 

о поставщике социальных услуг для включения в реестр поставщиков социальных услуг 

1. Общие сведения о поставщике социальных услуг 

Полное и сокращенное наименование 

поставщика социальных услуг 

краевое государственное автономное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Реабилитационный  центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Юсьвинского района; 

КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района 

Дата и номер свидетельства о 

государственной регистрации 

юридического лица 

22.08.2000г №1038102237722 

Адрес (место нахождения, место 

предоставления социальных услуг), 

контактный телефон, адрес электронной 

почты, режим работы 

Юридический адрес: Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы 

35/1  : для выдачи социальных услуг с временным и 

дневным пребыванием ,  часы работы понедельник-

пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 13.00, 

воскресенье – выходной) тел: 8(34246) 2-70-34, 2-83-69                                                          

Почтовый адрес: Пермский край с.Юсьва ул.Дружбы,      

 д. 35/1(отделение для временного пребывания 

получателей социальных услуг, режим работы: 

круглосуточно)                                                                                    

тел.8(34246) 2-70-34, 2-83-69, 2-78-06, 2-82-06                                     

Эл.адрес: nadkalina@yandex.ru, rcyusva@yandex.ru 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя Евсина Антонина Васильевна 

Реквизиты и банковские счета 

организации 

ИНН 8102001939     КПП 810201001 

ОГРН 1038102237722 

 Р/с 40603810049774000008 

БИК 045773603 

 Кор.сч. 30101810900000000603 

Западно-Уральский банк ПАО 

 «Сбербанка России» г.Пермь                                                         

ОКАТО 57127928000 

Сведения об организационно-правовой 

форме (для юридических лиц) 

Государственное автономное  учреждение 

Информация о лицензиях, имеющихся у 

поставщика социальных услуг (при 

необходимости) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

№ЛО-59-01-003650 от 20.05.2016 года, дана бессрочно 

  

2. Сведения о формах социального обслуживания, перечень предоставляемых социальных услуг 

по формам социального обслуживания и видам социальных услуг, тарифы на 

предоставляемые социальные услуги по формам социального обслуживания и видам 

социальных услуг. 

Форма социального 

обслуживания                            

Услуги  с использованием 

сертификата 

 

Полустационарная форма обслуживания  

 

- Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного 

пребывания                                                                                  - 

Реабилитация детей–инвалидов в условиях дневного 

пребывания                                                                                - 

mailto:nadkalina@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги с использованием 

направления 

Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного 

возраста с последствием инсультов, инвалидность которым 

установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях 

дневного пребывания                                                                                   

- Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного 

возраста с различными заболеваниями (кроме инсультов), 

инвалидность которым установлена с указанием срока 

освидетельствования, в условиях временного пребывания                                                                           

- Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного 

возраста с различными заболеваниями (кроме инсультов), 

инвалидность которым установлена с указанием срока 

освидетельствования, в условиях дневного пребывания                                                                                

- Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного 

возраста с различными заболеваниями, инвалидность которым 

установлена бессрочно, в условиях временного пребывания                                                                             

- Реабилитация совершеннолетних инвалидов трудоспособного 

возраста с различными заболеваниями, инвалидность которым 

установлена бессрочно, в условиях дневного пребывания                                                        

- Реабилитация совершеннолетних инвалидов 

нетрудоспособного возраста в условиях дневного пребывания                                                                                 

(Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

06.02.2015 года №СЭД-33-01-03-31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Реабилитация детей-инвалидов в условиях временного 

пребывания                                                                                  - 

Реабилитация детей–инвалидов в условиях дневного 

пребывания                                                                                        

(Приказ Министерства социального развития Пермского края от 

06.02.2015 года №СЭД-33-01-03-31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Виды социальных услуг Социально-бытовые:                                                      
Предоставление площади жилых помещений согласно 

нормативам, утвержденным приказом Министерства 

социального развития Пермского края от 02.10.2014г №СЭД-33-

01-03-495                                                                                    

Обеспечение мягким инвентарем согласно нормативам, 

утвержденным приказом Министерства социального развития 

Пермского края от 28.06.2015г №СЭД-33-01-03-409                                                                                       

Приготовление и подача пищи в соответствии с натуральными 

нормами (приказ  Министерства социального развития 

Пермского края от 06.07.2015г №СЭД-33-01-03-355)                                                    

Предоставление в пользование обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели                                                                                            

Стирка и утюжка постельного белья                                                                    

Санитарно-гигиеническая обработка помещений         

Организация досуга инвалидов                                         

Социально-медицинские:                                                     - 

Организация оказания получателям социальных услуг 

первичной медико-санитарной помощи, специализированной 

медицинской помощи                                                                                                 

- Организация квалификационного медицинского 

консультирования (повторный прием)                                               

- Обеспечение ухода с учетом здоровья получателя социальных 

услуг                                                                                    - 

Санитарно-гигиеническое просвещение                                          - 



Лечебная физкультура                                                                                      

-Лечебный массаж                                                                                  

- Физиотерапия                                                                                                  

-Механотерапия                                                                                         

- Кинезиотерапия                                                                                    

- Организация лечебно-трудовой деятельности                        

Социально-психологические услуги:                                                          

- социально-психологическая диагностика и обследование 

личности получателя социальных услуг                                                              

- социально-психологическое обследование                                               

- консультирование получателя социальных услуг                               

- проведение психокоррекционной работы с получателем 

социальных услуг                                                                           

Социально-педагогические услуги:                                                          

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование получателя социальных услуг                                                                                                         

- обучение членов семьи основам медико-психологических и 

социально-медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях                                                                                                           

- логопедическая помощь (логопедическая диагностика, 

консультирование логопеда,  логопедическая коррекция) Услуги 

по социально - средовой  реабилитации и абилитации                                                                                                                        

- Обучение пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации. Игротерапия                                                          

- Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам                                                                            

- развитие мелкой моторики                                                                                                                                       

Услуги по социально - бытовой абилитации                                       

- обучение навыкам самообслуживания, поведение в быту и 

общественных местах                                                                         

- диагностика наиболее развитых функций инвалида для его 

ориентации в окружающей среде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

3.Информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг 

Форма социального обслуживания Общее количество мест, 

предназначенных для предоставления 

социальных услуг 

Полустационарная форма обслуживания:                      

Реабилитация инвалидов в условиях временного 

пребывания                                                                                  

- Реабилитация инвалидов в условиях дневного пребывания                                                                                 

                                                                        

33                                                                      

10 

 
 

4.  Информация об условиях предоставления социальных услуг 
Учреждение имеет 2 отделения: физиотерапевтическое и отделение для временного пребывания  
  

Виды социальных услуг Место предоставления услуг 

                                 Социально-бытовые:                                                       



Предоставление площади жилых помещений  

Обеспечение мягким инвентарем                                     

Приготовление и подача пищи в соответствии с 

натуральными нормами                                             

Предоставление в пользование обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря для лечебно-

трудовой деятельности, бытовой техники, мебели                                                                                            

Стирка и утюжка постельного белья                                                                    

Санитарно-гигиеническая обработка помещений         

Организация досуга инвалидов          

                                Социально-медицинские:                                                     

- Организация оказания получателям социальных услуг 

первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной медицинской помощи                                                                                                 

- Организация квалификационного медицинского 

консультирования (повторный прием)                                               

- Обеспечение ухода с учетом здоровья получателя 

социальных услуг                                                                                    

- Санитарно-гигиеническое просвещение                                          

- Лечебная физкультура                                                                                      

-Лечебный массаж                                                                                  

- Физиотерапия                                                                                                  

-Механотерапия                                                                                         

- Кинезиотерапия                                                                                    

- Организация лечебно-трудовой деятельности                        

Социально-психологические услуги:                                                          

- социально-психологическая диагностика и обследование 

личности получателя социальных услуг                                                              

- социально-психологическое обследование                                               

- консультирование получателя социальных услуг                               

- проведение психокоррекционной работы с получателем 

социальных услуг                                                                           

Социально-педагогические услуги:                                                          

- социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование получателя социальных 

услуг                                                                                                         

- обучение членов семьи основам медико-психологических 

и социально-медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в домашних условиях                                                                                                           

- логопедическая помощь (логопедическая диагностика, 

консультирование логопеда,  логопедическая коррекция) 

Услуги по социально - средовой  реабилитации и 

абилитации                                                                                                                        

- Обучение пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации. Игротерапия                                                          

- Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам                                                                            

- развитие мелкой моторики                                                                                                                                       

Услуги по социально - бытовой абилитации                                       

- обучение навыкам самообслуживания, поведение в быту и 

общественных местах                                                                         

- диагностика наиболее развитых функций инвалида для 

Отделение для временного 

пребывания по адресу с.Юсьва 

ул.Дружбы,д.35/1 

 

 

 

 

 

Отделение для временного 

пребывания с.Юсьва 

ул.Дружбы,д.35/1 

 

Физиотерапевтическое отделение по 

адресу с.Юсьва ул.Челюскинцев,д.23 

 

 

 

Физиотерапевтическое отделение по 

адресу с.Юсьва ул.Челюскинцев,д.23 

 

 

Отделение для временного 

пребывания с.Юсьва 

ул.Дружбы,д.35/1 

 

 

 

Отделение для временного 

пребывания с.Юсьва 

ул.Дружбы,д.35/1 

 

Отделение для временного 

пребывания с.Юсьва 

ул.Дружбы,д.35/1 



его ориентации в окружающей среде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Информация о результатах проведенных проверок 
 

Надзорный орган, 
осуществивший 
проверку 

Дата 
проверки 

 Перечень выявленных нарушений 

Управление по 
Пермскому краю 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 
надзору 

12.01.2017 – 
31.01.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плановая  
выездная 
проверка  

Нарушений не выявлено 

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

20.01.2017 -
16.02.2017г 

Плановая  
выездная 
проверка 

- На представлена в Министерство 
социального развития ПК для внесения в 
Реестр поставщиков социальных услуг 
информация о деятельности Учреждения 

- отсутствует порядок, регулирующий 
сохранность личных вещей получателя  

социальных услуг 

- обеспечение питания получателей 
социальных услуг осуществляется с  

нарушением установленных норм 
питания 

 в договорах о предоставлении 
социальных услуг, заключенных между 
 Учреждением и получателями 
социальных услуг указана неверная 
форма  
социального обслуживания 
 
 

Государственная 
инспекция труда в 
Пермском крае 

16.02.2017-
20.03.2017 

Внеплановая,  
документарная 
проверка 

В срочном договоре одного из работников 
не указана причина  

Министерство 
социального 
развития Пермского 
края 

11.09.2017г-
28.09.2017г 

Плановая 
проверка 
финансовой 
деятельности 
учреждения 

-Неэффективное расходование 
бюджетных средств в сумме 44 799,77 руб. 
в результате оплаты штрафов и пеней. 
-Нарушение п.2 Указания № 3210 – У в 
части превышения лимита кассы на 
05.07.2016г в сумме 22 346,66 руб., 
периодичности проведения 
инвентаризации кассы. 
-Нарушение п.4.1. постановления № 13-П в 
части  превышения доли фонда оплаты 
труда административно-управленческого 
и вспомогательного персонала к общему 
фонду оплаты труда Учреждения, за 7 



месяцев 2017года на 6,26% в сумме 
254 469,24 руб. 
-Нарушение п.3.3. постановления № 13-П, 
не установлен предельный уровень 
соотношения средней заработной платы 
заместителя директора и главного 
бухгалтера к средней заработной плате 
основного персонала. 
- Нарушение ст.9 Закона Пермского края 
от 29.12.2016г № 34-ПК «О бюджете 
Пермского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» с 01апреля 
2017 не проиндексированы оклады 
работников Учреждения.  
-Нарушения норм бухгалтерского учета, 
искажение данных в учете и отчетности п. 
п. 6,34,38,46,345,374 Инструкции № 157н., 
ст.432,454,455,465,779 Гражданского 
кодекса РФ, ст. 9, 19 Закона № 402-ФЗ, 
Приложения 5 Приказа № 52н. 
-Нарушение п.5,6 Распоряжения №  АМ -
23-р в части определения поправочных 
коэффициентов (надбавок, 
снижений)норм расходования ГСМ. 
-Нарушение Приказа Минтранса России от 
18.01.2017 № 17, Постановления № 78 в 
части заполнения и движения путевых 
листов. 
-Нарушение п.99 Инструкции № 157н в 
части учета на балансе Учреждения 
материалов, используемых в течении 
периода, превышающего 12 месяцев. 
-Нарушение п.3 Приложения № 5 приказа 
№ 52н в части оформления инвентарных 
карточек формы 0504031. 
-Нарушение срока размещения 
Положения о закупках (ч.3 ст. 8 закона № 
223-ФЗ). 
- Сведения о количестве и общей 
стоимости договоров, заключенных в 
2017году, не размещены на сайте (ч.19 ст. 
закона 3 223-ФЗ)   

Прокуратура по 
ППБ 

02.11.2017- 
17.11.2017 

Внеплановая на 
основании письма 
заместителя 
Генеральной 
прокуратуры РФ 

-допущена эксплуатация горизонтального 
участка путей эвакуации в коридоре 1-го 
этажа рядом с туалетами шириной в свету 
менее 1 метра (фактически 0,83 м) 
-Высота эвакуационного выхода в свету из 
тамбура теплового узла на улицу менее 
1,9 м (фактически 1,78м) 
- Высота эвакуационного выхода в свету 
из тамбура теплового узла в тамбур менее 
1,9 м (фактически 1,79м) 
-Декларация пожарной безопасности по  
объекту защиты (реабилитационный          
центр) не соответствует требованиям 
пожарной безопасности (в имеющейся 
декларации не указана статья  83 ч.7 ФЗ 
от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 



безопасности», так же указаны пункты 
правил противопожарного режима в РФ 
постановление Правительства РФ от 
25.04.2012г № 390, которые утратили 
силу например п.5, п.34. 
-При эксплуатации эвакуационных путей 
и выходов руководитель организации не 
обеспечивает соблюдение проектных 
решений и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, 
лестничная клетка согласно проекта 
плана 1-го этажа № 22 не отделена от 
основного коридора сплошной 
перегородкой  
-На плане эвакуации 1-го, 2-го этажей 
пути, ведущие к эвакуационным выходам , 
не из всех помещений обозначены 
сплошной линией зеленого цвета с 
указанием направления 
движения(отсутствуют стрелки), так же 
указано направление движение 
пунктирной линией к аварийным 
эвакуационным выходам на 1-ом и 2-ом 
этажах (фактически которые являются 
эвакуационными). В плане не указаны 
лестничные клетки, расположенные с 
боковых торцов здания. 
-Здание реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья не оборудовано 
фотолюминисцентной  эвакуационной 
системой (ФЭС). 
-На объекте руководителем разработана 
инструкция о мерах пожарной 
безопасности не в соответствии с 
требованиями, установленными разделом 
18 настоящих правил (не указано 
допустимое (предельное ) количество 
людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте; не указаны лица, 
ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности и т.д.) 
-Руководитель организации не обеспечил 
наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в 
помещении в прачечной, палате № 19, 
гардеробе. 
     
 

 

 

6.Тарифы услуг реабилитации в соответствии со стандартом предоставления услуг                                                         

Тариф на предоставление социальных услуг по реабилитации совершеннолетним инвалидам 

трудоспособного возраста с последствиями инсультов черепно-мозговых травм, 

спинномозговых травм, инвалидность которым установлена с указанием срока 



освидетельствования в условиях дневного пребывания с использованием сертификата на 

реабилитацию в соответствии с реабилитационной программой 1 

 

 

Название социальной услуги  Периодичность 

оказания услуги  

 

Тариф 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги (в день) 

Подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги (за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

дневного пребывания, 

для столовой, организации 

реабилитационных услуг, лечебно-

трудовой деятельности 

Постоянно 120.50 2530.60 

Приготовление и подача пищи 

в соответствии с натуральными 

нормами 

3 раза в день 334.55 7025.56 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Постоянно 87.17 1830.60 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности, 

медицинские изделия) 

постоянно 9.68 203.21 

Стирка, утюжка постельного белья, 

смена пеленок 
5 раз в неделю 82.10 1231.47 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 65.30 1371.32 

Организация досуга инвалидов 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

177,23 886.13 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования 

(первичный прием врача) 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

661,13 661,13 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования 

(повторный прием врача) 

1 раз в день 293,84 6170.74 



Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 624.39 13112,15 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

416,25 416.25 

Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

104.07 1040,68 

Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

208.14 2081.36 

Физиотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

138.76 1387,57 

Механотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

312.20 3122.04 

Кинезотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

416,25 4162,852 

Организация и проведение лечебно-

трудовой деятельности 

21 раз за весь 

период 

пребывания 

29.07 610.37 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

158.61 475.84 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

237,90 3568,51 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

237.90 713.70 

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

317,23 634.45 

Развитие мелкой моторики 1 раз в день 176.25 3701.34 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

5 раз за весь 

период 
177.23 886.13 



возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

пребывания 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации  

в окружающей среде 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

176,24 528,73 

Обучение инвалидов навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

264,38 2643,76 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

293.84 1469,22 

Логопедическая помощь 

(логопедическая диагностика) 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

442,11 1326,34 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

5 раза за весь 

период 

пребывания 

455,45 2277.23 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

316,97 4754,56 

 

Диагностика способности к 

самообслуживанию 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

352,51 705.01 

Консультация инвалида по вопросам 

адаптации жилья к нуждам инвалида 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

352.51 705.01 

 

Реабилитация совершеннолетних  инвалидов трудоспособного возраста с последствиями 
инсультов, черепно-мозговых травм, спинномозговых травм,  инвалидность которым 
установлена с указанием срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания  с 
использованием сертификата на реабилитацию в соответствии с реабилитационной 
программой 2 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги  

(за курс) 



Предоставление жилого помещения для 

дневного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
44,70 938,67 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

1 раз в день 129,98 2 729,65 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Весь период 

пребывания 
44,65 937,67 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 68,85 1 445,84 

Организация досуга инвалидов 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

11,80 59,01 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

267,64 267,64 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

2 раза за период 

пребывания 
172,11 344,22 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

103,23 103,23 

Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

41,31 413,10 

Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

206,55 2 065,48 

Физиотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

41,31 413,10 

Кинезотерапия 10 раз за весь 

период 
309,78 3 097,82 



пребывания 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

206,55 619,64 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

41,31 619,64 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

206,55 619,64 

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

413,02 826,03 

Организация и проведение лечебно-

трудовой деятельности 
1 раз в день 55,75 55,75 

Логопедическая помощь 

(логопедическая диагностика) 

3 раза за время 

пребывания 
452,38 1 357,14 

Логопедическая помощь 

(консультация) 

3 раза за период 

пребывания 
452,38 1 357,14 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

10 раз за период 

пребывания 
412,70 4 126,98 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

185,83 557,49 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

206,55 1 032,74 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

61,96 309,78 

Развитие мелкой моторики 1 раз в день 26,70 560,64 

Диагностика способности к 

самообслуживанию получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

278,73 557,45 

Обучение навыкам самообслуживания.   5 раз за весь 

период 
37,17 185,83 



Поведение в быту и общественных 

местах 

пребывания 

Консультирование инвалида по 

вопросам адаптации жилья к нуждам 

инвалида 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

278,73 557,45 

 

 Реабилитация совершеннолетних  инвалидов  трудоспособного возраста (кроме инсультов, 
черепно-мозговых травм, спинномозговых травм), инвалидность которым установлена с 
указанием срока освидетельствования, в условиях временного пребывания  с использованием 
сертификата на реабилитацию в соответствии с реабилитационной программой 3 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной 

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги  

(за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

временного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
37,84 794,66 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

3 раза в день 318,25 6 683,35 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Весь период 

пребывания 
37,84 794,66 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности, 

медицинские изделия) 

Весь период 

пребывания 
7,97 167,27 

Стирка, утюжка постельного белья 1 раз в неделю 142,02 426,06 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 47,34 994,15 

Организация досуга инвалидов 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

8,12 40,58 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

1 раз за весь 

период 
142,02 142,02 



специализированной медицинской 

помощи 

пребывания 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

70,99 141,97 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
Ежедневно  128,99 2 708,69 

Санитарно-гигиеническое просвещение 
1 раз за время 

пребывания 
142,02 142,02 

Лечебная физкультура 
10 раз за время 

пребывания 
28,40 284,04 

Лечебный массаж 
10 раз за время 

пребывания 
142,02 1 420,21 

Физиотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
28,40 284,04 

Механотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
42,60 426,01 

Кинезотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
213,00 2 130,04 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

2 раза за время 

пребывания 
142,02 284,04 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

10 раз за время 

пребывания 
37,87 378,65 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за время 

пребывания 
189,33 378,65 

Логопедическая помощь 

(логопедическая диагностика) 

2 раза за время 

пребывания 
158,77 317,54 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

2 раза за время 

пребывания 
108,77 217,54 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

10 раз за время 

пребывания 
173,77 1 737,68 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

2 раза за время 

пребывания 
170,35 340,70 



в окружающей среде 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

10 раз за время 

пребывания 
92,02 920,21 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за время 

пребывания 
42,60 213,00 

Обучение  навыкам самообслуживания. 

Поведение в быту и общественных 

местах 

10 раз за время 

пребывания 
34,07 340,70 

Диагностика способности к 

самообслуживанию получателя 

социальных услуг 

2 раза за время 

пребывания 
255,50 510,99 

Консультирование инвалида по 

вопросам адаптации жилья к нуждам 

инвалида 

2 раза за время 

пребывания 
127,78 255,55 

Реабилитация совершеннолетних  инвалидов трудоспособного возраста (кроме инсультов, 

черепно-мозговых травм, спинномозговых травм), инвалидность которым установлена с 

указанием срока освидетельствования, в условиях дневного пребывания  с использованием 

сертификата на реабилитацию в соответствии с реабилитационной программой 4 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансировани

я услуги  

(за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

дневного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
32,52 682,95 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

1 раз в день 128,42 2 696,82 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, инвентаря 

для лечебно-трудовой деятельности, 

Весь период 

пребывания 
32,52 682,95 



бытовой техники, мебели 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 27,20 571,19 

Организация досуга инвалидов 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

7,11 35,56 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 

период 

пребывания  

124,46 124,46 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

62,21 124,41 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

62,20 62,20 

Лечебная физкультура 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

24,89 248,91 

Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

124,46 1 244,55 

Физиотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

16,59 165,91 

Кинезотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

100,34 1 003,35 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

124,46 248,91 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных услуг 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

24,89 248,91 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

124,46 248,91 



Логопедическая помощь 

(логопедическая диагностика) 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

198,67 397,34 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

148,67 148,67 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

4 раза за весь 

период 

пребывания 

123,67 494,69 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации в 

окружающей среде 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

149,28 298,56 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

106,66 533,30 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

37,33 186,66 

Диагностика способности к 

самообслуживанию получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

167,95 335,89 

Консультирование инвалида по 

вопросам адаптации жилья к нуждам 

инвалида 

2 раза за время 

пребывания 
167,95 335,89 

Обучение навыкам самообслуживания.   

Поведения в быту и общественных 

местах 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

22,39 111,97 

 Реабилитация совершеннолетних  инвалидов трудоспособного возраста, инвалидность 

которым установлена без указания срока освидетельствования, в условиях временного 

пребывания  с использованием сертификата  на реабилитацию в соответствии с 

реабилитационной программой 5 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги  

(за курс) 



Предоставление жилого помещения для 

временного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

проживания 
23,83 500,38 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

3 раза в день 318,95 6 697,94 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Весь период 

проживания 
23,83 500,38 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности, 

медицинские изделия) 

Весь период 

проживания  
172,99 172,99 

Стирка, утюжка постельного белья 1 раз в неделю 150,61 451,82 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 50,20 1 054,24 

Организация досуга инвалидов 
5 раз за весь 

период 
8,61 43,03 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

150,61 150,61 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

75,28 150,55 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
1 раз в день 113,76 2 389,01 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

150,61 150,61 

Лечебная физкультура 

8 раз за весь 

период 

пребывания 

30,12 240,96 

Лечебный массаж 8 раз за весь 

период 
150,61 1 204,85 



пребывания 

Физиотерапия 

8 раз за весь 

период 

пребывания 

30,12 240,96 

Механотерапия 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

30,12 150,61 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

30,12 301,21 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

150,61 301,21 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

4 раза за весь 

период 

пребывания 

225,92 903,69 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

220,92  2 209,23 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

135,50 271,00 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

150,61 753,03 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

30,12 301,21 

Диагностика способности к 

самообслуживанию получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

135,50 271,00 

Консультация инвалида по вопросам 

адаптации жилья к нуждам инвалида 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

135,50 271,00 

Обучение  навыкам самообслуживания.  

Поведения в быту и общественных 

местах 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

27,10 271,00 



 Реабилитация совершеннолетних  инвалидов трудоспособного возраста, инвалидность 

которым установлена без указания срока освидетельствования, в условиях дневного 

пребывания  с использованием сертификата на реабилитацию в соответствии с 

реабилитационной программой 6 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги  

(за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

дневного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
22,88 480,52 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

1 раз в день 128,35 2 695,36 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Постоянно 22,88 480,52 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 40,27 845,59 

Организация досуга инвалидов 
5 раз за весь 

период 
6,90 34,51 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

120,80 120,80 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

60,38 120,75 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

60,38 60,37 

Лечебная физкультура 10 раз за весь 

период 
24,16 241,60 



пребывания 

Лечебный массаж 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

110,80 1 107,98 

Физиотерапия 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

16,10 161,03 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

24,16 120,80 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

181,18 362,35 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

191,37 382,73 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

4 раза за весь 

период 

пребывания 

237,05 948,19 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

124,28 248,56 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

70,80 141,60 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

16,24 162,35 

Обучение  навыкам самообслуживания.  

Поведение в быту и общественных 

местах 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

32,60 163,01 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

113,01 226,02 

Консультация инвалида по вопросам 

адаптации жилья к нуждам инвалида 

2 раза за весь 

период 

пребывания 

113,01 226,02 



Реабилитация совершеннолетним  инвалидам нетрудоспособного возраста  в условиях 

дневного пребывания с использованием сертификата на реабилитацию в соответствии с 

реабилитационной программой 8 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги  

(за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

дневного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
26,22 393,37 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

1 раз в день 151,06 2 265,88 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Весь период 

пребывания 
26,22 393,37 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 62,25 933,74 

Организация досуга инвалидов 1 раз в день 8,00 120,05 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

70,02 70,02 

Содействие в проведении и (или) 

проведение реабилитационных 

мероприятий социально-медицинского 

характера 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

138,03 1 380,29 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

1 раз в день 28,02 420,26 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

140,09 140,09 



Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование получателя 

социальных услуг 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

140,09 420,26 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации 

3 раза за весь 

период 

пребывания 

140,09 420,26 

Оказание помощи получателю 

социальных услуг в получении 

юридической помощи 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

204,09 204,09 

 

Реабилитация детей - инвалидов в условиях временного пребывания  с использованием 

сертификата на реабилитацию в соответствии с реабилитационной программой 9 

Наименование социальной услуги Периодич

ность  оказания 

услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 

услуги  

(за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

временного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
71,57 1 502,96 

Приготовление и подача пищи в 

соответствии с натуральными нормами 
4 раза в день 

от 1 до 3 лет 

– 184,74 

от 1 до 3 лет – 

3 942,54 

от 4 до 6 лет 

– 261,55 

от 4 до 6 лет – 

5 492,55 

от 7 до 10 лет 

– 300,43 

от 7 до 10 лет – 

6 309, 03 

от 11 до 17 

лет – 350,50 

от 11 до 17 лет 

– 7 360,50 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Весь период 

пребывания 
21,73 456,31 

Предоставление мягкого инвентаря 

(постельные принадлежности, 

Весь период 

пребывания 
6,60 138,62 



медицинские изделия) 

Стирка, утюжка постельного белья 1 раз в неделю 99,03 297,10 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 33,01 693,23 

Организация досуга инвалидов 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

5,66 56,57 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи  

1 раз за период 99,03 99,03 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

49,50 247,49 

Обеспечение ухода с учетом состояния 

здоровья получателя социальных услуг 
Ежедневно  264,72 5 559,14 

Санитарно-гигиеническое просвещение 

1 раз за весь 

период 

пребывания 

99,03 99,03 

Лечебная физкультура 
10 раз за время 

пребывания 
126,81 1 268,07 

Лечебный массаж 
10 раз за время 

пребывания 
156,03 1 560,33 

Физиотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
127,81 1 278,07 

Механотерапия, кинезотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
127,81 1 278,07 

Организация и проведение лечебно-

трудовой деятельности 

10 раз за время 

пребывания 
17,82 178,20 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

2 раза за время 

пребывания 
99,04 198,07 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

11 раз за время 

пребывания 
19,81 217,88 

Социально-психологическое 2 раза за время 99,04 198,07 



консультирование получателя 

социальных услуг 

пребывания 

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование получателя 

социальных услуг 

4 раза за период 

пребывания 
148,53 594,12 

Обучение членов семьи основам 

медико-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

10 раз за период 

пребывания 
66,01 660,09 

Логопедическая помощь 

(логопедическая диагностика) 

2 раза за время 

пребывания 
263,85 527,69 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

2 раза за время 

пребывания 
263,85 527,69 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

11 раз за время 

пребывания 
237,53 2 612,83 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

19,81 99,03 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации. Игротерапия 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

132,02 1 980,27 

Развитие мелкой моторики 1 раз в день 30,70 644,80 

Обучение навыкам самообслуживания.  

Поведения в быту и общественных 

местах 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

14,11 211,71 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

133,64 668,19 

Реабилитация детей - инвалидов в условиях дневного пребывания  с использованием 

сертификата на реабилитацию в соответствии с реабилитационной программой 10 

Наименование социальной услуги Периодичность  

оказания услуги 

Тариф 

тариф одной  

услуги 

подушевой 

норматив 

финансирования 



услуги  

(за курс) 

Предоставление жилого помещения для 

дневного пребывания, для столовой, 

организации реабилитационных услуг, 

лечебно-трудовой деятельности 

Весь период 

пребывания 
31,37 658,78 

Приготовление и подача пищи  

в соответствии с натуральными 

нормами 

1 раз в день 

от 1 до 3 лет 

– 63,65 

от 1 до 3 лет – 

1 336,65 

от 4 до 6 лет 

– 88,67 

от 4 до 6 лет – 

1 862,07 

от 7 до 10 лет 

– 101,85 

от 7 до 10 лет – 

2 138,85 

от 11 до 17 

лет – 118,83 

от 11 до 17 лет 

– 2 495,43 

Предоставление в пользование 

обучающего, коррекционно-

развивающего оборудования, 

инвентаря для лечебно-трудовой 

деятельности, бытовой техники, мебели 

Весь период 

пребывания 
26,61 558,78 

Санитарно-гигиеническая обработка 

помещений 
1 раз в день 29,40 617,32 

Организация досуга инвалидов 

10 раз за весь 

период 

пребывания 

3,78 37,80 

Организация оказания получателям 

социальных услуг первичной медико-

санитарной помощи, 

специализированной медицинской 

помощи  

1 раз за период  88,19 88,19 

Организация квалифицированного 

медицинского консультирования  

(повторный прием врача) 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

44,08 220,39 

Санитарно-гигиеническое просвещение 
1 раз за время 

пребывания 
88,19 88,19 

Лечебная физкультура 
10 раз за время 

пребывания 
128,19 1 281,89 

Лечебный массаж 
10 раз за время 

пребывания 
158,19 1 581,89 



Физиотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
123,19 1 231,89 

Механотерапия, кинезотерапия 
10 раз за время 

пребывания 
123,19 1 231,89 

Организация и проведение лечебно-

трудовой деятельности 

10 раз за время 

пребывания 
59,34 593,43 

Социально-психологическая 

диагностика и обследование личности 

получателя социальных услуг 

2 раза за время 

пребывания 
88,19 176,38 

Проведение психокоррекционной 

работы с получателем социальных 

услуг 

15 раз за время 

пребывания 
74,86 1 122,84 

Социально-психологическое 

консультирование получателя 

социальных услуг 

2 раза за время 

пребывания 
88,19 176,38 

Социально-педагогическая коррекция, 

включая диагностику и 

консультирование получателя 

социальных услуг 

4 раза за период 

пребывания 
94,77 379,07 

Обучение членов семьи основам 

медико-психологических и социально-

медицинских знаний для проведения 

реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях 

10 раз за период 

пребывания 
43,78 437,81 

Логопедическая помощь 

(логопедическая диагностика) 

2 раза за время 

пребывания 
159,96 319,91 

Логопедическая помощь (консультация 

логопеда) 

2 раза за время 

пребывания 
159,96 319,91 

Логопедическая помощь 

(логопедическая коррекция) 

11 раз за время 

пребывания 
180,41 1 984,51 

Проведение мероприятий по 

использованию остаточных трудовых 

возможностей и обучению доступным 

профессиональным навыкам 

5 раз за весь 

период 

пребывания 

88,19 440,95 

Развитие мелкой моторики 1 раз в день 59,22 1 243,60 

Обучение пользованию средствами 

ухода и техническими средствами 

реабилитации. Игротерапия 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

97,56 1 463,44 



Обучение навыкам самообслуживания. 

Поведения в быту и общественных 

местах 

15 раз за весь 

период 

пребывания 

39,61 594,15 

Диагностика наиболее развитых 

функций инвалида для его ориентации 

в окружающей среде  

5 раз за весь 

период 

пребывания 

79,01 395,03 

 

 
 
 
 
7. Информация об опыте работы КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района за 2013-

2017годы. 

 
Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения « 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского 

района осуществляет свою деятельность по оказанию детям и подросткам, имеющим отклонения в 

физическом и умственном развитии, квалифицированной социально-медицинской, социально-

психологической, социально-педагогической реабилитационной помощи, обеспечение их 

максимально полной и своевременной социальной интеграции и адаптации к жизни в обществе, 

семье, труду. 

 Форма собственности – государственная. 

Тип учреждения - государственное автономное  учреждение. 

Учредителем автономного учреждения является Пермский край. 

Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по управлению  и распоряжению 

краевым имуществом, является Министерство  по управлению имуществом и земельным 

отношением  Пермского края (далее Министерство). 

       Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции функции и полномочия 

учредителя, является   Министерство социального развития    Пермского края (далее Учредитель). 

      Органами управления автономного учреждения является Наблюдательный совет, директор 

автономного учреждения. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения: Евсина Антонина Васильевна. 

   

1.Учетная карточка автономного учреждения 

 

              Полное наименование учреждения: Краевое государственное автономное 

учреждение социального обслуживания населения «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» Юсьвинского района 

Сокращённое наименование учреждения          КГАУ СОН РЦДПОВ Юсьвинского района 

Юридический адрес 619170 с. Юсьва,  ул. Дружбы , 35/1, 

  Юсьвинский район, Пермский край 

Основной государственный 

регистрационный номер/ОГРН/ 

 

1038102237722 

Дата регистрации 22.08.2000 г. 

Место регистрации Межрайонная инспекция Федераль- 

ной налоговой службы №1 по  

Пермскому краю 

Почтовый адрес 619170 с. Юсьва,  ул.  Дружбы 35/1, 
  Юсьвинский район, Пермский край 



Телефон учреждения 8( 34246), 2-83-69, 2-70-34, 2-78-06 

Факс учреждения ( 34246) 2-78-06, 2-70-34, 

Адрес электронной почты nadkalina @ yandex.ru, rcyusva@yandex.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Евсина Антонина Васильевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Калина Надежда Ивановна 

Инн/ КПП 8102001939 / 810201001 

Код ОКВЭД ( вид деятельности) 87.90 предоставление социальных 

реабилитационных услуг 

Код ОКПО 53504918 

Код ОКФС( форма собственности) 13-собственность субъекта Российской 

федерации 

Код ОКАТО ( место нахождения) 57127928000 

Код ОКОГУ ( орган управления) 23390 

Учредитель   Министерство социального  развития 

Пермского района 

Местонахождение и юридический адрес 

учредителя 

614006 РФ г. Пермь ул.  Ленина ,51 

Органы управления Наблюдательный совет в составе  семи 

человек со сроком полномочия 5 лет и 

директор учреждения 

 

С  2016г  центр переехал в отремонтированное здание на 33 человека с временным  
( круглосуточным) пребыванием. На сегодня дети живут в светлых, уютных комнатах, комфортных 
условиях по 2-3 человека. Центр обслуживает клиентов не только с Коми-Пермяцкого  округа, но и с 
Пермского края в целом. 

В Центре функционирует 2 отделения: дневного пребывания, временного пребывания. 

Осуществляется комплексный подход к условиям реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья,   включает в себя: медицинскую реабилитацию, 

физическую реабилитацию, психолого-педагогическую коррекцию, социально-бытовую 

адаптацию, трудовую реабилитации. 

Оказываются следующие виды услуг: 

 услуги социально-медицинской реабилитации; 

 услуги социально- педагогической реабилитации; 

 услуги социально- психологической реабилитации; 

 услуги социально- бытовой реабилитации; 

 услуги социально- средовой реабилитации; 

 услуги социокультурной реабилитации ; 

 услуги  реабилитации по улучшению коммуникативных навыков; 

 

 

 

 



Количество клиентов, прошедших реабилитацию за последние 5 лет. 

 

год Количество детей Всего-чел В т.ч. платно 
2013 В условиях временного пребывания дети 

В условиях дневного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания 
взрослые 
В условиях временного пребывания 
взрослые 

219 
90 
59 
15 

4 

2014 В условиях временного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания 
взрослые 
В условиях временного пребывания 
взрослые 

262 
85 
39 
 
21 

4 

2015 В условиях временного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания 
взрослые 
В условиях временного пребывания 
взрослые 

302 
84 
19 
 
6 

 

2016 В условиях временного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания дети 
В условиях дневного пребывания 
взрослые 
В условиях временного пребывания 
взрослые 
Из них  по  направлениям: 
  дети  с  временным пребыванием 
с дневным пребыванием 
по сертификатам: 
дети с временным пребыванием 
с дневным пребыванием 

402 
111 
8 
 
6 
 
328 
60 
 
74 
51 

 

 

2017 В условиях временного пребывания дети 

В условиях дневного пребывания дети 

В условиях дневного пребывания 
взрослые 

В условиях временного пребывания 
взрослые 

390 
109 
60 
 
13 

 

  
Из них  по  направлениям: 
  дети  с  временным пребыванием 

с дневным пребыванием 

по сертификатам: 
дети с временным пребыванием 

с дневным пребыванием 

 
 
322 
54 
 
68 
55 

 

 

 

 

 

 



Основные направления деятельности 

Для реализации реабилитационных  программ   используется  оснащение и оборудование 
учреждения, соответствующее всем требованиям к порядку оказания  социальных услуг  по 
реабилитации. 
За период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в  учреждении реабилитации прошли 
реабилитацию  573 человека. 

 Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения: 

 Показатели платных услуг учреждения 

н  

Кол-

во услуг, 

работ 

Стоимость 

платных услуг 

* 

Объем доходов от 

оказания услуг, 

выполнения работ 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

временного пребывания с использованием 

сертификата на реабилитацию; 

человек 68  21238.90 1 444 244,89 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

дневного пребывания с использованием 

сертификата на реабилитацию; 

человек 55 12730.70 700 187,00 

реабилитация инвалидов сертификата на 

реабилитацию; 
человек      33  10 469.85 345 505,11 

Медицинские услуги населению человек     182       1636.25          451 519.68 

Возмещение коммунальных расходов Человек     74  4024.30         297 797,63 

ИТОГО  412  3239 254.31 

Показатели учреждения на очередной финансовый год и плановый период. 

4.1. показатели государственного задания. 

Наименование платной услуги, работы Ед.изм. 

Кол-во 

услуг, 

работ 

Стоимость 

платных 

услуг 

Объем 

доходов от 

оказания 

услуг, 

выполнения 

работ 

Консультативная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

услуг  3520 153,38 539862.4 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

временного пребывания 
человек 322  28624.70  9 217 152.57 

реабилитация детей-инвалидов в условиях 

дневного пребывания 
человек 54  18397.57  993 468.75 

Средства на содержание имущества 

ГКАУ 
    564690.00 

     11 315 173.72 

Организационно- методическая работа: 

1.Планирование - были составлены планы: 

 -план работ Центра на 2017 год, 

 -по Попечительскому совету; 



 - антикоррупции; 

 - антитеррористической безопасности; 

 - пожарной безопасности ; 

- охране труда; 

      2.  Работа с кадрами: 

2.1. - Обучается 1 человек в  ПГУ  на социальном факультете, 2 средних медицинских 

работника получили усовершенствование  в Перми; 

-  1 специалист обучался по пилотному проекту по раннему вмешательству на базе 

«Центра комплексной реабилитации» ;   

- участвовали в конференциях с выдачей сертификата  специалисты по реабилитации у 

Бронникова В.А.-психолог, инструктор ЛФК, логопед, заместитель директора по аутизму 

(педагог), директор (специалист по реабилитации). 

- специалист( невролог) приняла участие в международной конференции по 

реабилитации (инсульты); 

          2.2.  участие в конференциях краевого уровня, в частности по инсультам, реабилитации; 

    3.  Контроль  за деятельностью учреждения по направлениям: 

3.1. За выполнением индивидуальных программ  предоставления социальных услуг в 
учреждении; 

3.2. За организацией питания, режима дня, санитарно-эпидемического режима ; 
3.3. За прохождением периодических медицинских осмотров по приказу №  302н от 

12.04.11г МЗСР . 
3.4. за электробезопасностью, противопожарной безопасностью, охраной  труда.  
3.5. За пропускным режимом в учреждении. 

 
4. Проведена работа по № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами     

  юридических лиц»  за 2017 год. 
4.1    Внесены изменения в  положение о закупках товаров, работ, услуг в учреждении и 
утверждено в новой редакции на наблюдательном совете; 
4.2.  размещено положение на сайте центра; 

     4.3.Проведены  мероприятия , направленные  на развитие учреждения , приобретение      
        основных  по программам «Социальная поддержка граждан ПК»,  по обеспечению      
       доступной среды для инвалидов  в рамках госпрограммы «Доступная среда. Реабилитация      
       в условиях  для социальной интеграции инвалидов ПК», социальная поддержка граждан  
       ПК, см. таблицу. 

№ 

п/п 
Перечень работ 

Планируемая 

стоимость 

выполнения 

работ 

Источник 

финансирования 

Основание для 

выполнения 

работ 

Период 

выполнения 

работ 

Статья 

расхода по 

плану ФХД 

1 
приобретение 

реабилитационного 

оборудования 
9 505 182.00 

Бюджет  ПК 

Федеральный 

бюджет 
Пилотный проект 

3-4 кв. 310 

2 

Финансовое 

обеспечение 

осуществления 

публичных 

обязательств по 

социальной 

поддержке 

работников, 

198 888.00    Бюджет  ПК 

Социальная 

поддержка 

граждан 

Пермского края 

ежемесячно 212 



проживающих в 

сельской местности 

и поселках 

городского типа, и 

работающих в 

государственных 

автономных 

учреждениях 

3 

приобретение 

технических средств 

реабилитации для 

прокатного центра 

 961 640.00 
Бюджет  ПК 

Федер бюджет 
 Пилотный проект   226 

 

   5.   За  год были проведены 6 заседаний Наблюдательного совета      с обсуждением 

следующих вопросов: 

5.1. Утверждение плана финансово- хозяйственной деятельности (ФХД); 
5.2. Отчеты по ФХД квартальные и годовые; 
5.3.  Внесение изменений в план ФХД в течение года; 
5.4.  Утверждение плана закупок на 2018 год. 
5.5. Внесение изменений  в план закупок, в Положение по закупкам, в Устав центра. 
5.6. Утверждение крупных сделок (закупок); 

 
 
 
        

6.     Работа по Попечительскому совету- 

Проведено 1 заседания Попечительского совета с вопросами:   

       - утверждение плана работы на 2017 год; 

-отчет работы за 2016 год; 

  

7 Работа с волонтерами:   

- учреждение тесно работает с Домом культуры и библиотекой, для детей устраиваются 

праздники к различным датам, по утвержденному плану на год. 

- служители Церкви часто бывают на мероприятиях, ежегодно готовят подарки детям к 

Новогодним праздникам. 

 

8.  Помощь от Министерства социального развития совместно с краевым фондом 

социальной поддержки и ООО»Качели-карусели»   построена  детская площадка на 

территории центра по адресу: ул. Дружбы 35/1 на 2017 год . 

     9.   Реабилитация: 

      9.1.Составляется маршрут по административному регламенту  с момента поступления      
           ребенка в центр с составлением программ медицинской, педагогической и социальной     
           реабилитации на основе индивидуальной программы реабилитации , 
           индивидуальной программы предоставления социальных услуг  по Порядку оказания     
           социальных услуг.    



        9.2. Проведено 32 заседания  МДБ в учреждении, которую   возглавляет директор (гл.врач),  
          проводятся заседания до и после курса реабилитации с определением эффективности,      
          рекомендации на дом.  В выписке указываются количество реабилитаций в год (дата  
          последующего курса реабилитации); 

 
                      Количественные показатели работы по реабилитации. 

     КГАУСОН РЦДПОВ Юсьвинского района   открыто на 33 койки временного пребывания, 10        

коек дневного пребывания.  Проходят реабилитацию дети с Коми-Пермяцкого округа, а также 

с Пермского края, в частности Карагайского, Сивинского, Верещагинского районов, г. 

Краснокамска и других районов края, из них  75 %- дети с КПО, остальное - Пермский край. 

Срок  реабилитации – 21 день. Реабилитация по сертификатам с временным пребыванием и 

дневным пребыванием детей – инвалидов, инвалидов с дневным пребыванием .   

                        Количество услуг получателей:                                    

     Наименование 

показателей 

2017г 2015г  2016г 

план факт план факт факт план 

 време дети- 

направл  

-сертиф 

322 

 

 

322 

 

68 

144 

180 

156 

180 

328 

62 

311 

60 

 Дневные  дети 60-напр 54-напр 

55-серт 

85 52 113, из них: 

Напр-60, 

сертиф-53 

60 

50 

   Дневные  

взрослые 

40 60 6 34 14 17 

  Временные  

взрослые 

 13 19 52 14 

  Всего 422 572 434 474 531 498 

 

                       Количественные показатели работы по реабилитации. 

  

№п/п Наименование района Количество 
2016год 

  2015год 2017 год 

1. г.Кудымкар  33  75 

2 Кудымкарский    96   84 

3 Косинский   56  10 
4 Кочевский    33 
5 Гайнский   18  18 
6 Юсьвинский   67  111 



7 Юрлинский   23    31 
8 Пермь и Пермский   14 6 14 
9 Карагайский   46 31 69 
10 Верещагинский 15 3 9 
11 Горнзаводский 1 2 3 
12 Ильинский   7 3 8 
13 Александровский   2 -  
14 Нытвенский 15 13 14 
15 Краснокамский 8 9 3 
16 Очерский 6 3 5 
17 Сивинский 8 7 11 
18 Бардымский 1 -  
19 Соликамск    1 
    499 
 

                 Педагогическая реабилитация за 2017 год 

№п/п Оказываемые услуги   2016г  2017г 

1 Социально-бытовые 86671  98822 

2 Социально-педагогические 41728  29295 

3 Социально-правовые 4225 1216 

4  Социально –медицинские 43803 39208 

5 прочие 14631 - 
6 Социально-психологические-  10220 
7 Социально-трудовые  560 

 всего 191058 179321 

 
Количество  выданных услуг  для получателей  Коми-пермяцкого округа (КПО)  и  
других территорий (ДТ) 
 

         2017 год              2015 2016 

 всего КПО ДрТер всего КПО ДрТер всего КПО ДрТер 

врем 

преб 

390 152 133  144с 

180 н 

   312 97  390 267 123 

днв 

дети 

109 107 2  25с 

60 

5   113 110 3 

Днв дети     -   19 3   - 114 114 - 

Днв  дети     1 6 3  114  

14 

 

в % 

  

  72.9%  27.1%          

всего   499 дети+ взр.73    409 дети+  25взр 390 вр дети+114дн дети, 



14 взросл 

 

Фактическое количество клиентов, прошедших реабилитацию по      

                                   нозологическим формам                            

 

№ Нозологическая форма 2017 2015 2016 

1 Заболевания ЦНС, из них: 172  180 220 

                                     ДЦП 135 118/19 177 

      резидуальные поражения 21 19 +5(г)/4 26 

       эпилепсия 16 13/2 17 

2. Психические заболевания: 

аутизм 

157 

14 

  /6+7 

3/2 

 108 

10 

     С-м Дауна 39 19/8 34 

     ЗНПР 104 40 98 

3. Заболевании опорно-двигат аппарата 25 11/5 18 

4. Последствия травм 4 6/3 9 

5. Эндокринные заболевания,в т.ч. 4 1/5 10 

      сахарный диабет 4 1/5 3 

       надпочечники 7 4 7 

 ГДС 11 7/3 9 

6. Наследственные заболевания 12 7/2 13 

7. Заболевания ССС 4 2 7 

      в т. ч.ВПС 3 2/1 7 

8. Врожденные аномалии развития  в 

т.ч. 

44  45 

            слуховые 9 6/5 13 

        расщелины неба 12  3 

        конечностей 21 9/6 29 

9. Заболевания органов дыхания 2 2  



   ( бронх.астма) 

10 Заболевания почек 4  2 

11.  Глазные болезни 14 15/4 13 

 прочие 39 /4 21 

 ВСЕГО 499, в т.ч. 

вр.дети-390, 

дн.дети-109 

взр-73 

334/87= 421 404+109 д 

=513 

Взр-14 чел 

 

Количество детей  возрасту  и  полу прошли реабилитацию  в Центре                

                      2014г 2015г 2016г           2017 

      мальч дев мальч дев мальч девоч мальч девоч 

   1-3 года 30 22 37 14 30 28 40 34 

   4-6 лет 79 41 56 35  38 70 55 33 

   7-13 лет 27 75 112 86 136 67 98 128 

   13-18 лет 20 15 39 26 45 35 59 52 

  всего 156 153 244 161  303  200 252 247 

 

Эффектвность   реабилитации 

  

№ п/п Наименование          в      % 

1 Улучшение 86.4 

2 Без перемен 13.6 

3 Ухудшение 0 

 

 


