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* Структура отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних 

 

 

 

 
 

Группа несовершеннолетних в 
условиях временного 

проживания 
 
 

Специалисты по работе с семьей 

• Психолог в социальной сфере 
• Специалисты по комплексной 

реабилитации 
• Младшие воспитатели 

 

Группа дневного 
пребывания детей-

инвалидов 

 
Специалист по работе с семьей 

 
 
 

• Специалисты по 
реабилитации инвалидов 

• Психолог в социальной 
сфере 

• Младший воспитатель 
 
 
 

Заведующий отделением 



 

 

 

 

* Социальные услуги, оказываемые в Отделении 

 
Социально-медицинские 

 

Социально-психологические 

Социально-бытовые 



Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

Социально-правовые 



• Получателями социальных услуг являются несовершеннолетние, в 
возрасте от 3 до 18 лет,  признанные нуждающимися в социальном 
обслуживании; 

• Социальные услуги в  полустационарной форме  в условиях 
временного проживания несовершеннолетним оказываются 
бесплатно, круглосуточно. 

• Социальные услуги в  полустационарной форме  в условиях 
временного проживания несовершеннолетним оказываются 
бесплатно, круглосуточно. 

• В группах,  где проживают несовершеннолетние, создаются 
условия, приближенные к домашним. Несовершеннолетним 
обеспечиваются  условия для жизнедеятельности, включения их 
в учебную, трудовую, познавательную, досуговую деятельность, 
процесс самообслуживания 

 

* Группа несовершеннолетних в условиях 
временного проживания 



• В группу дневного пребывания принимаются дети – инвалиды в 
возрасте от 3 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний 
к зачислению на социальное обслуживание и при наличии свободных 
мест в Отделении; 

• Группа рассчитана на 8 койко-мест для дневного пребывания детей-
инвалидов. 

•  Срок предоставления полустационарного социального обслуживания 
детям – инвалидам в условиях дневного пребывания  определяется 
периодом, необходимым для поэтапного проведения мероприятий 
индивидуальной программы реабилитации (абилитации), но не более 
чем на 6 месяцев в течение календарного года, при наличии показаний 
и свободных мест социальные услуги могут предоставляться 
повторно в течение года.  

• Группа дневного пребывания детей – инвалидов в Отделении 
функционирует в условиях дневного пребывания: понедельник-
четверг с 8.30 до 16.45, пятница с 8.30 до 16.30, по пятидневной 
рабочей неделе. 
 

 

* Группа дневного пребывания детей-инвалидов 



Организация культурно-досуговых мероприятий 



 

 

 

 

 

 

 

* Организация экскурсионных мероприятий  



 

 

 

 

 

 

* Технологии, реализуемые в Отделении 

Проект «Папа может!» 

Сказкотерапия 

Виртуальный туризм 

Анималотерапия 

«Доступный мир» 



* Технологии, реализуемые в Отделении 

Кинотерапия 

 
Социальный туризм 

 

Анималотерапия 

«Социализация подростков» – 
военно-патриотическое 

направление 

«Социализация подростков» – 
нравственно-духовное 

направление 



* Технологии, реализуемые в Отделении

 
Театротерапия Гарденотерапия 

Иппотерапия 
Арт-терапия 



 Праздничные мероприятия, проводимые в Отделении 



Организация творческих работ, воспитанников Отделения 



* Наш уютный дом 
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