Мероприятия социальной реабилитации или абилитации, реализуемые в
отделении социально-консультативной помощи в соответствии с ИПРА
инвалида, ребенка-инвалида

Социально-средовая реабилитация или абилитация
Информирование и консультирование по вопросам социально-средовой
реабилитации:
 консультативная помощь по вопросам адаптации в обществе (участие
инвалида во всех обычных общественных взаимоотношениях (семья,
друзья, соседи и коллеги) общение с окружающими, возможность
пользования телефоном, телевизором, радио, компьютером, возможность
чтения книг, журналов и др.; ролевое положение инвалида в семье,
межличностные отношения вне дома; соблюдение инвалидом моральноэтических, социально-правовых, санитарно-гигиенических норм;
возможность инвалида заниматься культурой, физкультурой, спортом,
туризмом и др.);

 консультирование по проведению социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания.

Консультации специалистов по социальной работе по социальным
вопросам и юрисконсульта:
 оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг,
 оказание помощи в получении юридических услуг,
 консультирование по вопросам, связанным с защитой прав и законных
интересов получателей социальных услуг в сфере социального
обслуживания.
Социально-психологическая реабилитация или абилитация
Консультирование по вопросам социально-психологической
реабилитации:
 психологическое консультирование;
 проведение беседы, интервью, обсуждение
социально-психологических проблем;
 оказание первичной психологической помощи в
решении социально-психологических проблем.

Психологическая диагностика:
 проведение тестирования, диагностического опроса для выявления
психологических особенностей инвалида;
 проведение собеседования, анкетирования;

 разработка рекомендаций по проведению коррекционных мероприятий.
Социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида:
 систематическое наблюдение за инвалидом для выявления ситуаций
психологического дискомфорта;
 оказание психологической помощи;
 обучение членов семьи инвалида методам взаимодействия.
Социально-психологический тренинг:
 проведение групповых занятий, обучающих навыкам волевой регуляции и
релаксации, на базе социально-реабилитационного отделения;
 проведение групповых занятий с отдыхающими отделения дневного
пребывания в рамках проведения мероприятий социокультурной
реабилитации.

Психологическая коррекция:
 проведение обучающих занятий по коррекции нарушенных функций
памяти, внимания, мышления;
 проведение занятий по коррекции умений, навыков и личностного
статуса.

Услуги юрисконсульта
Информирование и консультирование по вопросам:
 организации и проведения социальнореабилитационных мероприятий в сфере
социального обслуживания;
 предоставления установленных действующим
законодательством социальных гарантий и мер
социальной поддержки;
 материальной помощи;
 оказания помощи в оформлении и
восстановлении документов получателей
социальных услуг (разъяснение содержания
необходимых документов в зависимости от их предназначения, изложение
и написание в случае необходимости);
 содействия в получении бесплатной юридической помощи;
 иных правовых услуг, предоставляемых Центром.
По номеру индивидуальной программы реабилиитации и абилитации
(ИПРА) на сайте http://minsocium.ru/ipr доступна информация, в каком
учреждении министерства социальной политики Нижегородской области
вы можете пройти мероприятия по социальной реабилитации.
Получить консультацию специалиста по социальной работе, юрисконсульта или
психолога Вы можете в кабинетах 221 или по телефону: (813)217-92-41.
Все услуги в отделении предоставляются бесплатно.

