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Описание социальных услуг, предоставляемых  

НРООИ «Инватур» взрослым инвалидам 

НРООИ «Инватур» предоставляет взрослым людям (старше 18 лет) с инвалидностью 

комплексную социальную услугу в полустационарной форме. Комплексная услуга 

предоставляется в помещении НРООИ «Инватур», расположенном по адресу: Нижний 

Новгород, ул.Иванова, 15. Помещение оснащено необходимым для оказания означенных 

услуг оборудованием и инвентарем, доступно для лиц, использующих при передвижении 

инвалидную коляску – имеется пандус, расширенные дверные проемы, адаптированный 

туалет.  

Комплексная услуга в полустационарной форме предоставляется в режиме группы дневного 

пребывания с питанием. Реабилитационная группа дневного пребывания включает 10 

инвалидов. Предусмотрено ежедневное посещение (за исключением субботы и воскресенья) 

в течение трех недель – всего 15 дней, с 9.00 до 16.00. В течение года 20 смен. Получатели 

социальных услуг проходят курс реабилитации и социальной адаптации. 

 

 

1. Социально-бытовые услуги: 

1.1. предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам; 

1.2. обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам; 

1.3. организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми; 

1.4.содействие в получении транспортных услуг за счет средств получателя социальных 

услуг, если по состоянию здоровья ему противопоказано пользование общественным 

транспортом. 

 

2. Социально-медицинские услуги: 

2.1.проведение оздоровительных мероприятий 

2.2.проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни; 

2.3.проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

2.4.консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья); 

2.5.содействие в проведении медико-социальной экспертизы; 

2.6.содействие в госпитализации нуждающихся в лечебно-профилактические 

учреждения. 

2.7.содействие в получении стоматологической помощи; 

2.8.содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи.  

  



 

3. Социально-психологические услуги 

3.1.социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений; 

3.2.психологическую помощь и поддержку, в том числе гражданам, осуществляющим 

уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг; 

 

4. Социально-педагогические услуги 

4.1.обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг; 

4.2.консультирование по вопросам получения образовательных услуг 

 

5. Социально-трудовые услуги 

5.1.проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

5.2.оказание помощи в трудоустройстве; 

5.3.организацию помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами в 

соответствии с их способностями; 

5.4.консультирование по вопросам самообеспечения. 

 

6. Социально-правовые услуги 

6.1.Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов 

получателей социальных услуг; 

6.2.Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); 

6.3.Предоставление бесплатных юридических консультаций и иной правовой помощи; 

6.4.Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг. 

 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

инвалидов 

7.1.обучение инвалидов пользованию техническими средствами реабилитации; 

7.2.проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

7.3.обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах; 

7.4.оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

 

8. Срочные социальные услуги: 

8.1. содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

8.2. содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 

8.3. иные срочные социальные услуги. 


