
 

 

 

Доступная среда 

 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы. 

Официальный сайт государственной программы «Доступная среда» 

(http://zhit-vmeste.ru) 

Приказом директора Детской деревни №81 от 14 ноября 2018 года  «Об 

организации обеспечения доступности предоставляемых услуг для всех 

категорий маломобильных граждан» назначены: 

1. Ответственный за внедрение программы «Доступная среда» - 

Манжосов Е.П., заместитель директора, телефон: 465 -51-29; 

2. Ответственные за сопровождение инвалидов и МГП Тростянецкий А.Г, 

инженер; Дунаев А.В., педагог-организатор. 

Порядок действий по оказанию помощи инвалидам и другим 

маломобильным группам населения (МГН) в преодолении барьеров доступа 

в ЧУСО «Детская деревня – SOS Пушкин» утвержден приказом директора 

Детской деревни от 14 ноября 2018 года № 81(приложение 2 к приказу). 

Инструкция по этике поведения с инвалидами утверждена приказом 

директора Детской деревни от 14 ноября 2018 года № 81(приложение 1 к 

приказу). 

 

Перечень социальных услуг, предоставляемых ЧУСО «Детская деревня 

–SOS Пушкин» по формам социального обслуживания  

и видам социальных услуг 

 

 

№ 

услуги 

Наименование социальной услуги Тариф, 

руб. 

1 2  

3 В стационарной форме социального обслуживания 

3.1 Социально-бытовые услуги: 

3.1.1 Обеспечение площадью жилых помещений в 

соответствии с утвержденными нормативами 

 



3.1.2 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, 

нательным бельем и постельными принадлежностями) 

в соответствии с утвержденными нормативами: 

 

3.1.2.3 Детям –инвалидам, детям –сиротам и детям , 

оставшимся без попечения родителей, 

несовершеннолетним, находящимся в сложной 

жизненной ситуации школьного возраста   

 

3.1.2.4 Детям –инвалидам, детям –сиротам и детям , 

оставшимся без попечения родителей, 

несовершеннолетним, находящимся в сложной 

жизненной ситуации дошкольного возраста   

 

3.1.2.7 Женщинам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или социально опасном положении, в том 

числе несовершеннолетним беременным 

 

3.1.2.8 Женщинам с детьми в возрасте до трех лет, 

находящимся в трудной жизненной ситуации или 

социально опасном положении, в том числе 

несовершеннолетним матерям с младенцами 

 

3.1.2.9 Женщинам с детьми старше трех лет, находящимся в 

трудной жизненной ситуации или социально опасном 

положении, 

 

3.1.3 Обеспечение питанием согласно утвержденным 

нормативам: 

 

3.1.3.11 Детей в возрасте от 1 до 3 лет  

3.1.3.12 Детей в возрасте от 3 до 7 лет  

3.1.2.13 Детей в возрасте от 7 до 11 лет  

3.1.2.14 Детей в возрасте от 12 до 18 лет  

3.1.11 Стрижка волос  

3.1.13 Обеспечение за счет средств получателя социальных 

услуг книгами, журналами, газетами, настольными 

играми 

 

3.1.14 Отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции 

 

3.1.15 Создание условий (оказание помощи) молодым 

матерям по уходу за детьми младенческого возраста 

 

3.1.16 Содействие в получении лекарственных препаратов, 

изделий медицинского назначения, предоставляемых в 

соответствии с действующим законодательством 

 

3.1.17 Содействие в организации санаторно-курортного 

лечения или оздоровительного отдыха, 

предоставляемого в соответствии с действующим 

законодательством 

 

3.1.18 Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за 

пределы города      

 



3.1.19 Сдача за счет средств получателя социальных услуг 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их 

доставка 

 

3.1.23 Консультирование по вопросам самообслуживания и 

социально-бытовой адаптации 

 

3.2 Социально-медицинские услуги: 

3.2.1 Консультирование по социально-медицинским 

вопросам 

 

3.2.2 Систематическое наблюдение за получателем 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии его здоровья      

 

3.2.3 Выполнение процедур, связанных с организацией 

ухода, наблюдением за состоянием здоровья 

получателя социальных услуг      

 

3.2.4 Обеспечение приема получателем социальных услуг 

лекарственных средств в соответствии с назначением 

врача      

 

3.2.5 Содействие в получении медицинской помощи в 

соответствии с действующим законодательством 

 

3.2.6 Проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

 

3.3 Социально-психологические услуги: 

3.3.1 Социально-психологическое консультирование (в том 

числе семейное консультирование) 

 

3.3.2 Социально-психологический патронаж  

3.3.3 Проведение социально-психологических тренингов  

3.4 Социально-педагогические услуги: 

3.4.1 Консультирование получателя социальных услуг и 

(или) ближайшего окружения получателя социальных 

услуг по вопросам социальной реабилитации 

 

3.4.2 Социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

 

3.4.3 Социально-педагогический патронаж  

3.4.4 Обучение родительским функциям  

3.4.5 Обучение матери созданию социально-бытовой среды 

для развития ребенка 

 

3.4.6 Консультирование ближайшего окружения ребенка по 

развитию игровой и продуктивной деятельности 

 

3.4.7 Консультирование по организации учебной 

деятельности несовершеннолетнего в домашних 

условиях      

 

3.4.8 Занятия по подготовке к жизни в семье  

3.4.9 Проведение логопедических занятий  



3.4.10 Формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга) 

 

3.4.11 Проведение занятий в соответствии с разработанным 

индивидуальным социально-педагогическим планом 

(сенсорное развитие, предметно-практическая 

деятельность, социально-бытовая ориентация, 

изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, 

экскурсионные мероприятия), в том числе групповых 

 

3.4.13 Организация досуга (в том числе сопровождение на 

социокультурные мероприятия) 

 

3.4.14 Организация летнего отдыха  

3.5 Социально-трудовые услуги: 

3.5.2 Профессиональная ориентация  

3.5.5 Содействие в получении образования и (или) 

профессии 

 

3.5.6 Оказание помощи в трудоустройстве  

3.6 Социально-правовые услуги: 

3.6.1 Оказание помощи в оформлении документов и 

восстановлении утраченных документов получателя 

социальных услуг 

 

3.6.2 Содействие в получении полиса обязательного 

медицинского страхования 

 

3.6.3 Консультирование по вопросам усыновления 

(удочерения) 

 

3.6.4 Проведение переговоров и консультаций в интересах 

получателя социальных услуг 

 

3.6.5 Оформление исковых заявлений на лишение 

родительских прав либо восстановление в 

родительских правах 

 

3.6.6 Содействие в привлечении к уголовной 

ответственности подозреваемых в психическом и 

физическом насилии над получателем социальных 

услуг 

 

3.6.7 Содействие в оформлении документов, необходимых 

для помещения в стационарную организацию 

социального обслуживания 

 

3.6.8 Подготовка документов в государственные или 

муниципальные органы, организации и (или) суды 

 

3.6.9 Контроль соблюдения имущественных прав 

получателя социальных услуг 

 

3.6.10 Оформление сберегательных вкладов  

3.6.11 Содействие в восстановлении утраченного 

(сохранении занимаемого) жилья, наследства 

 



3.6.12 Оказание помощи в получении юридических услуг (в 

том числе бесплатно) 

 

3.6.13 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателя социальных услуг 

 

 

Все услуги предоставляются бесплатно. 

 

На территории учреждения имеется парковка для инвалидов. Место для 

парковки машины инвалида на кресле - коляске обозначено разметкой на 

поверхности дорожного покрытия и знаком на вертикальной поверхности на 

высоте 1.5 м от поверхности дорожного покрытия. 

Перед входом в административно-культурное здание Детской деревни 

имеются таблички с указанием номера телефона Детской деревни и кнопка 

вызова для обращения инвалидов о помощи сопровождения к месту 

предоставления услуги.  

Вход (въезд) посетителей на территорию Детской деревни 

осуществляется через пост охраны (КПП), на здании которого размещена 

информационная табличка с номером телефона для обращения инвалидов о 

помощи сопровождения к месту предоставления услуги.   

Таблички размещены на рекомендованной высоте 0,85 -1.1 м от 

поверхности дорожного покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


