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ПОЛОЖЕНИЕ

О СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГЕ «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»

с. Дзержинское, 2 0 ^9 г.



1. ОБЩИН ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует оказание социальной 
услуги «Домашнее визитирование» оказываемой краевым государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Дзержинский» (далее -  КГБУ СО 
«КЦСОН Дзержинский»).

1.2. В своей деятельности руководствуется:
>  Конституцией Российской Федерации;
> Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442- 

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

> Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

>  Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»;

> Другими законами, постановлениями и решениями органов власти 
Красноярского края;

> Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;
> Уставом КГБУ СО «КЦСОН Дзержинский»;
> Распоряжениями директора КГБУ СО «КЦСОН Дзержинский»;
> Настоящим положением и иными правовыми актами относящимся к 

оказанию социальных услуг.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»

2.1. Цель «Домашнего визитирования» - содействие в развитии и 
адаптации в обществе ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья при непосредственном участии семьи и 
ближайшего окружения, а также предоставление социально-медицинских, 
социально-бытовых, социально-психологических, социально
педагогических, социально-правовых услуг и услуг по повышению 
коммуникативного потенциала в домашних условиях.

2.2. Задачи «Домашнего визитирования»:
2.2.1. Выявление семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 

ограниченными возможностями здоровья.
2.2.2. Информирование семей о формах социального обслуживания, 

видах социальных услуг и порядке их предоставления в КГБУ СО «КЦСОН 
Дзержинский».

2.2.3. Оказание социально-психологической помощи и социально
педагогической помощи в вопросах развития и воспитания ребенка, в том 
числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 
активности, психологическая поддержка.



2.2.4. Оказание помощи родителям (законным представителям) в 
обучении детей навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтролю, навыкам общения.

2.2.5. Включение родителей (законных представителей) в процесс 
реабилитации и адаптации ребёнка.

2.2.6. Осуществление межведомственного взаимодействия с 
учреждениями района и специалистами различных сфер по вопросам 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ «ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ»

3.1. Социальная услуга «Домашнее визитирование» предоставляется 
гражданам, воспитывающим детей -  инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья, признанными нуждающимися в 
социальном обслуживании (далее -  Получатель услуг).

3.2. Услуга «Домашнее визитирование» не предоставляется 
гражданам, которые имеют медицинские противопоказания в соответствии с 
постановлением Правительства Красноярского края № 600-ri от 17.12.2014 г.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ 
«ДОМАШНЕЕ ВИЗИТИРОВАНИЕ

4.1. Выявление семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Информирование, предварительное консультирование (в т. ч. по 
телефону) об социальных услугах оказываемые КГБУ СО «КЦСОН 
Дзержинский», в том числе об услуге «Домашнее визитирование».

4.3. Сбор полного пакета документов для принятия гражданина на 
социальное обслуживание для оказания социальных услуг, в том числе 
услуги «Домашнее визитирование» в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации».

4.4. Заключение с законным представителем ребенка договора о 
предоставлении социальных услуг, который определяет виды, объем и 
периодичность предоставления социальных услуг, с учетом степени 
индивидуальной нуждаемости, а также порядок и размер их оплаты в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. 
№ 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации».

4.5. Проведение обследования ребенка в результате очного общения
семей.

4.6. Заполнение «Карты домашнего визитирования».



4.7. Осуществление анализа полученных данных.
4.8.Составление индивидуального плана работы с ребенком- 

инвалидом (его семьей, ближайшим окружением).
4.9. Оценка промежуточных результатов.
4.10. Разработка и распространение информационных материалов, 

брошюр, буклетов, памяток для семей.
4.11. Ведение учетно-отчетной документации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАТОРА 
Г10 «ДОМАШНЕМУ ВИЗИТИРОВАНИЮ»

5.1. Координатор имеет право:
5.1.1. Подбирать и использовать необходимые программы, методы, 

приемы и средства социальной реабилитации ребенка на дому при 
предоставлении социальной услуги « Домашнее визитирование».

5.1.2. Привлекать специалистов КГБУ СО «КЦСОН Дзержинский» 
для предоставления полного спектра социально-реабилитационных услуг.

5.2. Координатор обязан:
5.2.1. Оказывать социально-психологическую и социально

педагогическую помощь детям инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья (их семьям, ближайшему окружению) в домашних 
условиях.

5.2.2. Консультировать по вопросам исполнения индивидуальной 
программы реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида.

5.2.3. Создавать условия для активного включения семьи 
(ближайшего окружения) в процессе реабилитации ребенка-инвалида для 
достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и социальной 
адаптации ребенка.

5.2.4. Осуществлять взаимодействия с учреждениями образования, 
культуры и спорта по включению детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в социальные отношения, соответствующие их 
возрасту.

5.2.5. сохранять конфиденциальность информации о Получателях 
социальных услуг, которая стала известна в связи с исполнением 
профессиональных, служебных или иных обязанностей.

6. ПРАВА «ОБЯЗАННОСТИ СЕМЬИ

6.1. Семья, воспитывающая ребенка-инвалида, ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (ближайшее окружение) имеет 
право:

6.1.1. Получать полную информацию по оказываемым социальным 
услугам в КГБУ СО «КЦСОН Дзержинский».

6.1.2. Высказывать свое мнение и вносить предложения по 
улучшению организации процесса реабилитации ребенка на дому.



6.1.3. Консультироваться со специалистами КГБУ «КЦСОН 
Дзержинский», специалистами иных учреждений и организаций, по вопросам 
социальной реабилитации и адаптации ребенка.

6.1.4.получить полную информацию о содержании занятий (игровых, 
психологических, и т. д.) проводимых с ребенком в процессе оказания 
социальной услуги «Домашнее визитирование».

6.1.5. Оказывать содействие и принимать активное участие в 
реабилитации ребенка в домашних условиях.

6.1.6. Отказаться от гой или иной формы, вида и объема социальных 
услуг путём предоставления письменного заявления.

6.2. Семья, воспеит
6.2.1. Предоставлять, все необходимые документы и подлинную 

информацию о ребенке (его семье) и о состоянии его здоровья.
6.2.2.Находиться с ребенком дома во время визита Координатора и 

оказывать содействие при оказании социальных услуг.
6.2.3. Перенимать опыт по работе с ребенком для дальнейшего 

продолжения самостоятельной реабилитации в домашних условиях.
6.2.4. Своевременно информировать координатора об отсутствии дома 

в установленные дни визита.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на 
основании приказа директора КГБУ СО «КЦСОН Дзержинский»

РАЗРАБОТАЛ:

Заведующий
социально-реабилитационным
отделением ' Л. Е. Егорова

СОГЛАСОВАНО:

Директор КГБУ СО «КЦСОН Дзержинский» Ю. Л. Самусева


