
Группа предназначена для оказания 

услуг семьям с детьми-инвалидами, детям-

инвалидам квалифицированной социально-

реабилитационной помощи (социально-

психологической, социально - педагогической, 

социально - медицинской, социально - 

бытовой, социально – трудовой) , 

направленной  на устранение или возможно 

более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, а также обеспечения их 

максимально полной и своевременной 

социальной адаптации к жизни в обществе, 

семье, к обучению и труду, а также обучения 

родителей особенностям  их воспитания и 

методикам реабилитации.    

Задачи: 

  поэтапная реализация индивидуальных 

программ реабилитации, выданных 

учреждением МСЭ; 

  организация досуга и внешкольного 

образования в зависимости от возраста и 

состояния здоровья детей и подростков; 

  обучение навыкам самообслуживания, 

поведения, самоконтроля, общения; 

  работа с родителями в целях 

реализации преемственности 

реабилитационных мероприятий и адаптации 

детей и подростков в семье; 

  оказание консультаций семьям, в том 

числе по вопросам предоставления им льгот и 

преимуществ;  

Получателями социальных услуг 

являются граждане: 

- признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании при наличии в семье ребёнка–

инвалида или детей–инвалидов, нуждающихся 

в постоянном постороннем уходе. 

 

Форма предоставления  

государственных услуг: 

- социальное обслуживание в форме 

полустационарного социального 

обслуживания. 

Срок предоставления социальных услуг 

в полустационарной форме социального 

обслуживания детям – инвалидам в 

условиях дневного пребывания 

определяется периодом, необходимым для 

поэтапного проведения мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации, 

и устанавливается комиссией, но не более, 

чем на 6 месяцев. По результатам 

корректировки индивидуальной программы 

реабилитации, при наличии показаний и 

свободных мест полустационарное 

социальное обслуживание детям-

инвалидам в условиях дневного 

пребывания предоставляется по решению 

комиссии повторно в течение года. 

При отсутствии возможности 

предоставления полустационарного 

социального обслуживания детям в 

условиях дневного пребывания проживания 

они ставятся на очередь. В дальнейшем 

предоставление обслуживания детям в 

условиях дневного пребывания 

производится в порядке очереди. 

ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО. 

Для создания оптимальных условий 

подготовки воспитанников к адекватной 

ориентировке в окружающей среде, 

способствуя при этом становлению 

навыков социально приемлемого поведения 

в различных жизненных ситуациях, для 

более успешной интеграции в обществе, 

реабилитация осуществляется по 

следующим программа, технологиям, 

проектам: комплексная программа 

«Радуга», программа по хозяйственно- 

бытовому труду и навыкам 

самообслуживания «Хозяюшка», 

программа «Безопасное детство», 

«Своими шагами», технология 

«Созвездие», программа «Компьютерная 

азбука», проект «Парус Надежды», 

программа «Фантазёры», проект 

«Путешествие в мир профессий», 

«Инклюзия через призму искусства». 

Помещения оборудованы 

необходимой мебелью, имеются 

спортивные тренажеры, имеется 

достаточное количество коррекционных 

психолого-педагогических пособий, 

реабилитационное оборудование, 

соответствующее заболеваниям и росту 

детей, в том числе инвалидные коляски, 

опоры для сидения, столы-парты, 

ортопедические подушки.   

Для сенсомоторного развития детей и 

психологической разгрузки оборудована 

сенсорная комната. 

На базе отделения для родителей 

осуществляет свою деятельность: 

 Школа по обучению родителей навыкам 

ухода и реабилитации детей, имеющих 

особенности в развитии, в домашних 

условиях; 

 Школа правовой грамотности; 

 Родительский клуб «Вместе весело 

шагать». 

Социальные услуги предоставляются на 

основании требований ФЗ от 28.12.2013г. 

№442-ФЗ и постановления 

Правительства Мурманской обл. от 

04.09.2015 № 384-ПП. 



НАШИ КОНТАКТЫ: 
Директор: 

Неплюева Виктория Валентиновна 

8 (81530) 6-05-04 

Зам. директора: 

Прилукова Елена Витальевна 

 8 (81530) 6-12-50 

Зав. отделением: 

Прилуцкая Елена Владимировна 

8 (81530) 6-01-37 

Специалисты по социальной работе 

Богданова Наталья Валерьевна  

Данильченко Гульнара Фазыловна 

Специалист по зачислению в группу 

Ушакова Юлия Сергеевна 

8 (81530) 6-43-87 

Психолог: 

Голубничая Любовь Николаевна 

Младшие воспитатели: 

Петухова Татьяна Николаевна 

Новикова Елизавета Александровна 

 

НАШ АДРЕС: 
184682 Мурманская область,  

г. Снежногорск,  

ул. Мира 5/4  

тел. 8 81530 6-01-37, 6-43-87  

Сайт: plkcson.ru 
Группы ВК: https://vk.com/plkcson, 

https://vk.com/gemchugina51 

Адрес электронной почты:  
center@plkcson.ru 

 

Предоставление социальных услуг 

осуществляется на основании 

следующих документов: 

 

1. заявления родителя или иного законного 

представителя; 

  

2. документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя);  

 

3. документ, удостоверяющий личность 

ребенка;  

 

4. документы, подтверждающие место 

жительства или пребывания на территории 

Мурманской области;  

 

5. выписка из истории развития ребенка, 

включающая информацию о перенесенных 

заболеваниях, с указанием рекомендуемых 

реабилитационных мероприятий;  

 

6. медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний для получения 

социальных услуг в полустационарной 

форме социального обслуживания 

(оформляется медицинской организацией 

по месту жительства на срок до 6 месяцев 

со дня выдачи), медицинская справка о 

состоянии здоровья от педиатра (с 

анализами). 

 

8. справка учреждения медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности; 

индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида, выданной учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

 

9. медицинский полис, СНИЛС ребенка и 

законного представителя. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОАУСОН 

«Полярнинский КЦСОН» 
 

Отделение социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних  

 

группа дневного пребывания 

детей-инвалидов 
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