
 

Служба «Социальная няня» 
 

В соответствии с комплексом мер по развитию 
технологий, альтернативных представлению услуг 
в стационарной форме социального обслуживания 

детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья, включая организацию 

сопровождаемого проживания, в Иркутской 
области на 2020-2021 годы в ОГБУСО «КЦСОН  
г. Черемхово и Черемховского района» с 1 марта 
2020 года действует служба «Социальная няня».  

 
 

 

Цель: 
 обеспечение кратковременного присмотра за детьми – инвалидами.  

Задачи: 
 расширение охвата социальным обслуживанием детей-инвалидов;  
 организация кратковременного присмотра за детьми-инвалидами для 

предоставления их родителям (законным представителям) свободного времени;  
 обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания;  
 профилактика отказов от детей-инвалидов и помещения их в стационарные 

организации; 
 профилактика «эмоционального выгорания» у членов семьи, имеющей ребенка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе 
 формирование у детей позитивных интересов, в том числе в сфере досуга. 

   
  Услуги службы «Социальная няня» 
предоставляются семьям с детьми-инвалидами 
в возрасте от 3 лет до 18 лет включительно в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями их развития. 

 
Услуга предоставляется по 

предварительной заявке (не менее чем за два 
дня до предположительной даты оказания 
услуги) с определением точного времени и 
даты оказания услуги родителям (законным 
представителям). 

.  
 



Для получения услуг службы «Социальная няня» 

необходимо предоставить следующие документы: 
 

 
 

 
Специалист по комплексной реабилитации или психолог посещает семью и 

организуют присмотр за ребенком, во время которого проводит занятие по 
декоративно-прикладному искусству, коррекционно-развивающие занятие, 
организует решение ребенком домашних заданий по школьной программе, 

совершает прогулки при этом создавая условия родителям, воспитывающим 
ребенка-инвалида для решения проблем личного характера. 

 
Специалист оказывает услуги семье не более 2-х раз в неделю, на дому по месту 

жительства ребёнка и на базе Учреждения в рамках рабочей недели в течение 
рабочего дня с 9.00 до 18.00 

 
 

 

Контактный телефон: 
8(39546) 5-05-81 

 
 
 
 

Заявление 

Паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность

Свидетельство о рождении (паспорт) и полис 
ОМС ребёнка

Справка медицинской организации с указанием 
диагноза и об эпидемиологическом окружении в 

семье получателя услуги

Справка медико-социальной экспертизы и 
индивидуальная программа реабилитации 

(абилитации) инвалида.


