
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

Социальные и образовательные услуги, предоставляемые в ГБПО 

«Ессентукский ЦР» 

 

Услуги предоставляются бесплатно в стационарной и полустационарной 

форме 170-ти обучающимся. 

 

1. Образовательные услуги по программам профессионального обучения. 

 

2. Социально-бытовые: 

 

 Предоставление площади жилых помещений согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам. 

 Обеспечение питанием согласно утвержденным в установленном 

порядке нормам. 

 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам. 

 Обеспечение проезда к месту обучения, лечения, получения 

консультации, реабилитации и досуга. 

 Обеспечение при выпуске из стационарной организации 

социального обслуживания одеждой, обувью согласно 

утвержденным в установленном порядке нормативам (для детей 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей). 

 Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей. 

 Создание условий для отправления религиозных обрядов. 

 Предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного 

и бытового обслуживания. 

 Предоставление в пользование мебели и бытовой техники. 

 Обеспечение ухода за мягким инвентарем получателя 

социальных услуг. 

 Предоставление средств личной гигиены согласно утвержденным 

нормативам. 

 Подача пищи и кормление (социальная услуга предоставляется в 

соответствии с распорядком дня поставщика социальных услуг, 

но не менее четырех раз в день в количестве, определенном 

индивидуальной нуждаемостью, в том числе с сервировкой стола 

и соответствует одному дню пребывания в организации 

поставщика социальных услуг). 



 

3.  Социально-медицинские: 

 Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных 

услуг. 

 Проведение оздоровительных мероприятий. 

 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья. 

 Консультирование по социально-медицинским вопросам. 

 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

 Проведение занятий по адаптивной физической культуре. 

 Оказание медико-социальной помощи и стоматологической 

помощи. 

 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи, 

вызов врача. 

 Проведение социально-медицинских мероприятий для 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации. 

 

 

4. Социально-психологические: 

 Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений. 

 Оказание экстренной психологической помощи. 

 Психологические тренинги. 

 Психологическая диагностика и обследование личности. 

 Психологическая коррекция. 

 Психопрофилактическая и психологическая работа, 
направленная на своевременное предупреждение 

возможных нарушений в становлении и развитии 

личности. 
 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах 

общения. 

 

5. Социально-педагогические: 

 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование. 

 Формирование позитивных интересов. 

 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия). 

 Социально-педагогический патронаж. 



 Социально-педагогическое консультирование 

получателей социальных услуг. 
6. Социально-трудовые: 

 Проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным 
профессиональным навыкам. 

 Оказание помощи в трудоустройстве. 

 Организация помощи в получении образования и (или) 
квалификации инвалидами, в том числе детьми-

инвалидами, в соответствии с их способностями. 

 
 

7. Социально-правовые: 
 Оказание помощи в получении юридических услуг. 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 

 

 

8. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов: 
 

 Проведение социально-реабилитационных, 

абилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания. 

 Обучение навыкам поведения в быту и общественных 

местах. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


