
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска» 

  отчет за 2020 год о реализации мероприятий в соответствии с соглашением от 17.07.2019 г. № 4-РКМ9 о выделении  

денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер Иркутской области по активной поддержке родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов для сохранения семейной среды развития и воспитания детей на 2019-2020 

годы. 

 

I.  Описание деятельности по мероприятиям комплекса мер, проведенной в отчетный период. 

 1.1       Описание деятельности по мероприятию в разрезе задач. 

             Срок исполнения  2020 год (В связи с введением режима самоизоляции, на основании распоряжения министерства социального 

обслуживания, опеки и попечительства Иркутской области от 27.03.2020 г. №53-91/20-мпр, приказа  ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Саянска» от 27.03.2020 г. № 41-П «О введении дополнительных ограничительных 

мероприятий» работа отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями была приостановлена с 

30.03.2020 г.  по 15.09.2020 г.).      

           ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Саянска», в конце ноября 2019 года,  получено 

оборудование на  выполнение комплекса мер   по активной поддержке родителей (законных представителей) детей-инвалидов для 

сохранения семейной среды развития и воспитания детей на 2019-2020 годы.  В рамках реализации   мероприятий    «Развития 

действующих служб сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе учреждения социального обслуживания»   

учреждением организована работа: 

1)   Пополнена оборудованием (комплект «Сенсорная комната»)  сенсорная комната  учреждения  для занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями).   Основная цель   использования 

данного оборудования – это гармоничное формирование психического здоровья детей, имеющих различные нарушения в 

развитии.    Профессиональное оборудование позволит создать наилучшую атмосферу для стабилизации психо-эмоционального 

состояния детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и организовать мероприятия по активной 

поддержке родителей детей-инвалидов для сохранении семейной среды развития и воспитания детей данной категории.  

2) Многофункциональное устройство,  компьютер в сборе (системный блок, клавиатура, мышь, монитор), проекционное 

оборудование комплект (экран настенный,  мультимедийный проектор, настенное крепление) установлено в компьютерном 

классе и используется для проведения обучающих мероприятий, семинаров, практикумов,  клубов и других мероприятий для 

детей и родителей. 

3) С целью реализации мероприятия соглашения «Создание на базе отделений сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов, при учреждениях социального обслуживания пунктов проката реабилитационного, игрового, развивающего другого 

оборудования» в 2020 году получено оборудование: 6 единиц. 

По состоянию на 25.12.2020 года фонд игрового развивающего оборудования составляет 19 единиц: велосипед 

реабилитационный трехколесный - 2 ед., велосипед реабилитационный четырехколесный – 2 ед., детская инвалидная коляска – 



3 ед., опора для ходьбы для детей с ДЦП- 3 ед., вертикализатор Дино – 3 ед., коммуникатор для глухих и слабослышащих – 3 

ед., игровая развивающая карусель – 3 ед. 

  

Данное оборудование размещено в пункте проката технических средств реабилитации (ТСР) учреждения «Интеграция».  

 

Произведен учет оборудования: на всем полученном оборудовании размещены инвентаризационные номера и наклеены 

эмблемы Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации. 

 

1.2 Информация о выполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер (указываются мероприятия, 

причины их невыполнения и/или частичного выполнения, принятые меры по устранению отклонений от плановых сроков, 

указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым показателям комплекса мер (при необходимости)). 

 

1) Социальное сопровождение семей,  воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

     Комплексной социально-психологической поддержкой в 2020 году воспользовалась 21 семья, из них 19 семей в группах дневного 

пребывания. Отмечена первостепенность работы таких специалистов как: логопед, инструктор ЛФК, медицинская сестра, медсестра по 

массажу, сопровождающих процесс реабилитации, коррекции и поддержки семьи в целом. Специалисты Центра видят свою задачу в 

том, чтобы помочь детям овладеть необходимыми умениями, а родителям показать, как это делать в домашних условиях.  

Специалистами   проведено: 

- диагностика – 21; 

- анкетирование – 21; 

- консультирование – 7; 

- 31 партнерское занятие с родителями и ребенком и 53 занятий с ребенком; 

-  подготовлено для семьи  12 рекомендаций для занятий с ребенком в домашних условиях; 

- оказано медицинских услуг – 21; 

- медицинское консультирование – 8. 

Раннее вмешательство в развитие детей необходимо для начала ранней коррекции и достижения максимального потенциала развития 

ребенка. 

Работа психолога: 

1. Проведено 1 заседание родительского клуба «Моё солнышко», охвачено  13  семей, а также даны советы от психолога  на 

родительском клубе «Моё солнышко» на тему «Обучение детей с ОВЗ игре и самостоятельности», охвачено 2 родителя.  

2.  Индивидуальным собеседованием психолога с родителями для выявления их проблем в воспитании детей, их реабилитации 

охвачено 12 родителей. 

4. Консультирование через родительский уголок – 5  консультаций. 



5. Консультирование индивидуально по запросу  -  16 родителей. 

6. Подготовлено  5 рекомендаций на несовершеннолетних. 

 

Работа логопеда:   

1. Проведено партнерских занятий «ребенок-родитель-специалист» -  31, «ребенок – специалист» - 53 занятий. 

2. Консультирование: 

- через размещение в родительском уголке группы: 10  консультаций охвачено 19 род.; 

-  индивидуальных консультирований  -  3 род.; 

- диагностика – 3 род.; 

- анкетирование – 21 род.; 

- социально-педагогическое консультирование в группе Viber на тему «Развиваем мелкую моторику».  – индивидуальная работа по 

постановке сонорных звуков охвачено 16 род. 

- социально-педагогическое консультирование в группе Viber на тему  «Речевые игры для детей раннего возраста в домашней 

обстановке», «Речевое развитие детей средствами загадки», охвачено 20 род. 

3. В рамках клуба «Моё солнышко» проведено 1 заседание родительского клуба,  мастер- класс по массажу «Поиграем с ушками, 

массаж шеи», охвачено 9 родителей. 

На сайте в рубрике «Ранняя помощь» размещено: 

- отчет о реализации мероприятий по формированию современной инфраструктуры Служб ранней помощи за 2018 – 2019 годы; 

- положение о Службе ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их семьям; 

- об участии в вебинаре «Супервизия по результатам проведенных углубленных оценок»; 

- консультация логопеда «Альтернативные средства коммуникации». 

- консультация логопеда «Ранняя помощь – консультации для родителей»  

4. Практическое занятие «Пальчиковая гимнастика». 

5. В рамках клуба «Общение на равных» проведено партнерское  занятие по логоритмике «ребенок-логопед-родитель», охвачено 5 

родителей; даны советы логопеда на тему «Пальчиковая гимнастика для развития мелкой моторики», охвачено 4 родителя. 

Другое:  

1     Обновлены родительские уголки в каждой возрастной группе. 

4. В консультативном пункте принято  21 родитель, оказана консультативная помощь по всем видам социальных услуг, которые 

оказывает отделение.   

5. Родительскими клубами «Общение на равных» охвачено 14 родителей, клубом «Моё солнышко» -  16 родителей. 

6. В социальных сетях Viber еженедельное ведение логопедом группы «Логопед дома» для информирования, консультирования и 

освещения  результатов работы. В группе «Логопед дома» состоят 20 родителей.  

7. В рамках работы по проекту «Мама – тьютор» видеозапись  мастер-класса родительницы Бельковой К. на тему «Изготовление 

пасхального подарка»,  охвачено  16 родителей;  



8. Оформлены  поздравительные газеты: ко дню защитника Отечества, к женскому дню 8 марта, Поздравляем мамочку, С Новым годом 

охвачено 13 семей; 

9. Подготовлено 6  работ по декоративно-прикладному творчеству на фестиваль детского творчества «Байкальская звезда», 1 работа на 

конкурс «Пусть всегда будет мама», 1 работа на конкурс «Свет Рождественской звезды»; 

10. Подготовлен музыкальный номер на фестиваль  «Байкальская звезда». 

 

2 На баланс учреждения поступило 3 единицы оборудования ТСР. С учетом 16 единиц, зарегистрированных с 2019 года, фонд 

игрового и развивающего оборудования по состоянию на 25.12.2020 года составляет 19 единиц. 

В связи с поступлением игрового оборудования действует переработанное Положение о пункте проката технических средств 

реабилитации «Интеграция» и введенное в действие Приказом ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» №165/1-П от 19.11.2019 г. 

Произведена фотосьемка всего поступившего оборудования, размещённого в действующем пункте проката ТСР «Интеграция» 

отделения срочного социального обслуживания. 

Закрепленный за реализацией работы пункта проката ТСР «Интеграция» ответственный специалист по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания продолжает проведение информационной компании среди населения обслуживаемой 

территории: 

– произведено информирование законных представителей детей-инвалидов – (потенциальных пользователей игрового 

развивающего оборудования), через сообщества интернет ресурса – Viber, через телефонный патронаж и посредством распространения 

рекламных буклетов «О предоставлении во временное пользование игрового и развивающего оборудования для детей-инвалидов» при 

визитировании семей, находящихся на социальном сопровождении. 

– обновлена информация на информационных стендах учреждения: 

«Информационный вестник – отделения срочного социального обслуживания»; 

«ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ»; 

«Пункт проката «ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

В «Консультационном пункте» отделения срочного социального обслуживания и в «Уголке посетителя» ОГБУСО «КЦСОН г. 

Саянска» обновлены информационные буклеты о предоставлении игрового и развивающего оборудования семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов.  

Разработанные в отчетном периоде информационные буклеты переданы для обновления информации на стендах ОГБУЗ «СГБ 

Детская поликлиника» и некоммерческой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов г. Саянска».  

 В 2020 году в пользование семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов передано 11 единиц игрового и развивающего 

оборудования: 

детское инвалидное кресло-коляску ДЦП – 3 ед.; 

Велосипед реабилитационный – 4 ед. в т.ч. одна единица дважды; 

Опора для ходьбы для детей с ДЦП – 1ед; 



Текстурированная карусель -  2ед. 

Нарастающим итогом, с учетом предыдущих отчетных периодов, услугами по предоставлению игрового ТСР охвачено 11 

семей. 

      Информация о выполнении и/или частичном выполнении мероприятий комплекса мер. 

 

Мероприятия по реализации комплекса мер Отметка об исполнении  Причины невыполнения и/или 

частичного выполнения,  сроки 

выполнения в случае 

невыполнения или частичного 

выполнения 

Открытие пункта выдачи реабилитационного, 

игрового и развивающего оборудования 

Выполнено в декабре 2019 г. Отсутствуют 

Информационная компания: 

– выпуск и распространение раздаточного 

информационного материала; 

– размещение информации на стендах 

учреждения; 

– размещение информации на сайте учреждения; 

– размещение информации в средствах массовой 

информации; 

– адресное информирование. 

 

На сайте в рубрике «Ранняя помощь» 

размещено: 

- отчет о реализации мероприятий по 

формированию современной инфраструктуры 

Служб ранней помощи за 2018 – 2019 годы; 

- положение о Службе ранней помощи детям 

от 0 до 3 лет и их семьям; 

- об участии в вебинаре «Супервизия по 

результатам проведенных углубленных 

оценок»; 

- консультация логопеда «Альтернативные 

средства коммуникации». 

- консультация логопеда «Ранняя помощь 

инструкции для родителей». 

на сайте учреждения 31.01.2020 года в 

разделах «Новостная лента» и «Пункт проката 

«Интеграция» размещены материалы о 

поступлении в учреждение игрового и 

развивающего оборудования для детей-

инвалидов и условиях предоставления во 

временное пользование; 

Отсутствуют 



  на сайте учреждения 20.03.2020 года в 

разделе «Новостная лента» размещена 

информация  о поступлении игрового 

развивающего оборудования для 

слабовидящих детей-инвалидов; 

  в СМИ «Новые горизонты» выпуск 13(1098) 

от 26.03.2020 года  опубликована статья 

«Пункт проката технических средств 

реабилитации «Интеграция» пополнился 

новым игровым и развивающим 

оборудованием для детей-инвалидов». 

в СМИ «Новые горизонты»   в сентябре  2020 

года опубликована статья «Полиформатная 

служба КЦСОН г. Саянск информирует» об 

условиях предоставления игрового и 

развивающего оборудования. 

Выдача реабилитационного, игрового и 

развивающего оборудования 

Частичное выполнение. 

 Из 19 единиц, полученных средств в 

течение2020 года выдано 11 средств 

реабилитации– услугой охвачено10 семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида.  

Нарастающим итогом с учетом предыдущих 

отчетных периодов выдано 12 единиц в 11 

семей воспитывающих ребенка-инвалида. 

Причина частичного 

выполнения: 

Введение карантинных 

мероприятий в целях 

недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

 

1.3. Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса мер, планируемые способы 

устранения/минимизации негативных последствий. 

№ 

п/п 

Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий комплекса мер Планируемые  способы устранения/минимизации 

негативных последствий 

1. Низкий процент числа родителей (законных представителей), 

обратившихся  в ОГБУСО «Комплексный центр социального обеспечения 

населения г. Саянск» 

Проведение  информационной кампании для 

населения  о видах, способах и условиях получения 

необходимой для них помощи 

2.   Некачественное исполнение рекомендаций специалистов по итогам 



получения услуг в учреждении родителями, воспитывающими детей-

инвалидов 

3. Введение  дополнительных ограничительных мероприятий 

 (самоизоляция и т. п.) 

Проведение  комплекса мероприятий  для населения  

с использованием  социальных сетей Viber (создание 

группы) и через сайт учреждения (обратная связь) 

1.4. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в отчетный период. 

 -  Расширение перечня, количества и качества оказываемых услуг детям-инвалидам и семьям по сохранению семейной среды развития 

и воспитания, в рамках реализации   мероприятий«Развития действующих служб сопровождения семей, воспитывающих детей-

инвалидов, на базе учреждения социального обслуживания».    

   -     Семьи, получившие в отчетном периоде во временное пользование 11 единиц игрового и развивающего оборудования –при 

отсутствии резервной очереди нуждающихся в предоставлении данного оборудования имеют возможность возобновить договор 

безвозмездного пользования на новый срок до 6 месяцев. По истечении 6 месяцев пролонгировать на этот же срок по соглашению 

между ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска и гражданином.   

-  Оказание услуги в виде предоставления во временное пользование технических средств реабилитации, а также игрового и 

развивающего оборудования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 2021 год запланирован в объёмах – «по мере обращения». 

Раздел II «Информация об участии специалистов в обучающих мероприятиях» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, в рамках которых 

велась подготовка специалистов 

Тематика обучения Количество 

обученных 

специалистов 

1.     Профессиональная практика для специалистов 

Службы ранней помощи, ОГБУСО «РЦ для 

детей и подростков с ОВ» г. Иркутск 

 «Учимся проводить диагностику, определять нуждаемость 

семьи в ранней помощи и разрабатывать ИПРП на основе 

представленных видеоматериалов»,  16 часов 

 

2 

2.    Участие в работе практико-ориентированного 

семинара специалистов Службы ранней 

помощи, ОГБУСО «РЦ для детей и подростков с 

ОВ» г. Иркутск 

 «Организация углубленной оценки в программах ранней 

помощи. Построение и реализация индивидуальной 

программы ранней помощи», 14 часов 

 

 

1 

3.   Участие в стажировочной площадке г. Тверь  3 

 

Раздел III «Информация об актах локального, нормативного характера, методических изданиях, интернет ресурсах, 

разработанных/доработанных в отчетный период» 

№ Локальные нормативные акты 



п/п наименование чем утвержден 

1. Положение об отделении срочного социального обслуживания 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания г. Саянска» 

Приказ ОГБУСО «КЦСОН        

г. Саянска» №90/1-П от 12.09.2018 г. 

2. Положение о пункте проката технических средств реабилитации 

«Интеграция» 

Приказ ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» №165/1-П от 

19.11.2019 г. 

3. Положение о Службе ранней помощи для семей, воспитывающих детей 

с ограниченными возможностями здоровья от рождения до 3 лет 

Приказ ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» №120-П от 

20.11.2018 г. 

№ 

п/п 

Методические издания  

наименование тираж 

1. Программа ранней помощи детям с ОВЗ «Растем и развиваемся вместе» 4 

2. Технология «Раннее вмешательство» 4 

3. Проект «Театр Жестов» 

 

4 

№ 

п/п 

Интернет ресурсы 

наименование адрес (активная ссылка) 

1.   

 Другое 

   

   

 

Раздел IV «Информация о представленности деятельности по комплексу мер в СМИ» 

 

№ 

п/п 

Публикации печатных изданий 

 

наименование издания/статьи выходные данные издания 

1. Статья «Пункт проката технических средств реабилитации 

«Интеграция» пополнился новым игровым и развивающим 

оборудованием для детей-инвалидов».в феврале 2020 г. публикации 

в газетах «Саянские зори» и «Новые горизонты». 

СМИ «Новые горизонты» выпуск 13(1098) от 26.03.2020 

года 

2. Статья    по опыту работы психолога «Социально-психологическая помощь 

детям с ограниченными возможностями и их семьям в условиях 
полустационара» 

Журнал  «Работник социальной службы», №11,2019 г. 

3.  Статья   по опыту работы инструктора по труду «Лепка  как  эффективный Журнал  «Работник социальной службы», № 9,2019 г. 



метод реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях полустационара»   

 

4. Статья «Пункт проката технических средств реабилитации 

«Интеграция» пополнился новым игровым и развивающим 

оборудованием для детей-инвалидов».в феврале 2020 г. публикации 

в газетах «Саянские зори» и «Новые горизонты». 

СМИ «Новые горизонты» выпуск 13(1098) от 26.03.2020 

года. 

СМИ «Новые горизонты»   выпуск 35 (1120)  24.09.2020 

года опубликована статья «Полиформатная служба 

КЦСОН г. Саянск информирует» об условиях 

предоставления игрового и развивающего оборудования. 

№ 

п/п 

Публикации на интернет ресурсах, в т.ч. сайт учреждения, социальные сети и т.п. 

наименование статьи, заметки адрес сайта (активная ссылка) 

1. В разделе «Пункт проката «Интеграция» размещены материалы о 

поступлении в учреждение игрового и развивающего оборудования 

для детей-инвалидов и условиях предоставления во временное 

пользование; 

перейдите по ссылке 

 

2. В разделе «Пункт проката «Интеграция»  размещена информация  о 

поступлении игрового развивающего оборудования для 

слабовидящих детей-инвалидов; 

перейдите по ссылке 

3. На сайте создана рубрика «Служба ранней помощи» 

 - отчет о реализации мероприятий по формированию современной 

инфраструктуры Служб ранней помощи за 2018 – 2019 годы; 

- положение о Службе ранней помощи детям от 0 до 3 лет и их 

семьям; 

- об участии в вебинаре «Супервизия по результатам проведенных 

углубленных оценок»; 

- статьи «Речевое развитие детей до года», «Альтернативные 

средства коммуникации», «Ранняя помощь – инструкции для 

родителей» 

перейдите по ссылке 

4. На сайте создана рубрика клуб «Мой солнышко» передите по ссылке 

5. На сайте создана рубрика клуб «Общение на равных» перейдите по ссылке 

6.  На сайте создана рубрика «Консультация логопеда» 

- «Играя, развиваемся»; 

- «Как можно развить память у детей» 

перейдите по ссылке 

http://kcsonsayansk.ru/?p=10575
http://kcsonsayansk.ru/?p=10163
http://kcsonsayansk.ru/?p=10696
http://kcsonsayansk.ru/?p=10443
http://kcsonsayansk.ru/?p=10443
http://kcsonsayansk.ru/?cat=60
http://kcsonsayansk.ru/?cat=27
http://kcsonsayansk.ru/?cat=28
http://kcsonsayansk.ru/?cat=5


- «Формирование устной речи»; 

- «Леворукий ребенок»; 

- «Обогащение словарного запаса у детей от 4 до 9 лет». 

7. На сайте создана рубрика «Советы психолога» перейдите по ссылке 

№ 

п/п 

Другое (листовки, буклеты, памятки и т.п.) 

наименование тираж, место распространения 

1. Рекламный буклет (январь) «О предоставлении во временное 

пользование игрового и развивающего оборудования для детей-

инвалидов» при визитировании семей находящихся на социальном 

сопровождении. 

 

 

 

 

 

Рекламный буклет (сентябрь) «Полиформатная служба КЦСОН г. 

Саянск информирует» 

Тираж 250 шт. 

Адресная доставка при визитировании семей, имеющих 

в своем составе ребенка-инвалида из числа состоящих на 

социальном сопровождении. Размещение партий 

рекламно-информационных буклетов в местах 

потенциально возможного массового посещения 

семьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов. 

Тираж 250 шт. Размещение партий рекламно-

информационных буклетов в местах потенциально 

возможного массового посещения семьями, имеющими 

в своем составе детей-инвалидов. 

 Рекламный буклет (январь) «О предоставлении во временное 

пользование игрового и развивающего оборудования для детей-

инвалидов» при визитировании семей находящихся на социальном 

сопровождении. 

 

 

 

 

 

Рекламный буклет (сентябрь) «Полиформатная служба КЦСОН г. 

Саянск информирует» 

Тираж 250 шт. 

Адресная доставка при визитировании семей, имеющих 

в своем составе ребенка-инвалида из числа состоящих на 

социальном сопровождении. Размещение партий 

рекламно-информационных буклетов в местах 

потенциально возможного массового посещения 

семьями, имеющими в своем составе детей-инвалидов. 

Тираж 250 шт. Размещение партий рекламно-

информационных буклетов в местах потенциально 

возможного массового посещения семьями, имеющими 

в своем составе детей-инвалидов. 

 

 

Раздел V. Информация об обеспечении исполнителей мероприятия комплекса мер основным оборудованием и материально-

техническим ценностями, приобретенными за счет средств гранта Фонда 

http://kcsonsayansk.ru/?cat=3


№ год Наименован

ие 

мероприяти
я 

реализуемог

о за счет 
гранта 

Фонда 

Наименован

ие 

учреждения 
-

исполнителя 

мероприяти
я 

Инфраструктура Технологии Другое 

Наименовани
е служб 

(отделений и 

других 
структурных 

подразделени

й), созданных 

в рамках 
данного 

мероприятия 

Перечень 
оборудования, 

техники, транспорта 

и др., 
приобретенного за 

счет средств гранта 

Фонда в рамках 

мероприятия для 
обеспечения 

деятельности 

созданных служб 
(отделений и др. 

структурных 

подразделений) 

Перечень 

технологий и 

методик, 

внедренных с 

использование

м 

приобретенног

о 

оборудования, 

техники, 

транспорта и 

др. 

Перечень оборудования, 

техники, транспорта и 

др., приобретенного за 

счет средств гранта 

Фонда в рамках 

мероприятия для 

обеспечения внедрения 

по указанным 

технологиям, методикам 

работы 

Другое 

обучение, 

распространение 

опыта 

Перечень 

оборудования, 

техники, 

транспорта и 

др., 

приобретенног

о за счет 

средств гранта 

Фонда в 

рамках 

мероприятия 

для 

обеспечения 

указанных 

мероприятий 

1.  20 
20г. 

Выполнение 
комплекса 

мер по 

активной 
поддержке 

родителей 

(законных 
представите

лей) детей-

инвалидов 

для 
сохранения 

семейной 

среды 
развития и 

воспитания 

детей на 
2019-2020 

ОГБУСО 
«Комплексн

ый центр 

социального 
обслуживан

ия 

населения г. 
Саянска» 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 1. Качалка-балансир. 
2. Кресло-мешок 

«Груша». 

3. Конструктор 
«Времена года». 

4. Кресло «Мяч». 

5. Сухой душ. 
6. Яйцо совы. 

7. Утяжелённая 

подушка. 

8. Тяжелое одеяло. 
9. Утяжеленный плед. 

10. Сухой круглый 

бассейн с шариками. 
11. Ящик тактильный. 

12. Пузырьковая 

колонна с пультом. 
13. Мягкое основание 

 1.Компьютер в 

сборе 

(системный 

блок, 

клавитатура, 

мышь, 

монитор). 

2. 

Многофункцио

нальное 

устройство. 

3. 

Проекционное 

оборудование 



годы 

 

для колонны. 

14. Сенсорное панно 

«Иллюминатор». 
15. Интерактивный 

проектор «Морская 

волна». 
16. Стол для рисования 

песком в наборе. 

17. Набор для арома-

терапии. 
18. Тренажер ТММ 

«Мираж». 

19. Набор массажных 
мячиков. 
20. Уголок уюта Luxe. 

комплект 

(экран 

настенный, 

мультимедийн

ый проектор, 

настенное 

крепление). 

2.  202

0 
Предоставле

ние во 

временное 

пользование 

технических 

средств 

реабилитаци

и 

ОГБУСО 

«КЦСОН   г. 

Саянск» 

Открыт на 

базе 

отделения 

срочного 
социального 

обслуживани

я, внесены в 
обязанности 

Пункта 

проката ТСР 
«Интеграция» 

 

В 2020 году 3 ед. – 

коммуникатор 

многоуровневый для 

слабовидящих детей 
с САРС и 

 3 ед. – развивающая 

текстурированная 
карусель. 

Всего нарастающим 

итогом 19 единиц: 
- Велосипед 

реабилитационный 

трехколесный- 2 ед. 

- Велосипед 
реабилитационный 

четырехколесный- 

2ед. 
-Детская инвалидная 

коляска – 3 ед. 

- Опора для ходьбы 

для детей с ДЦП- 3 
ед. 

- В 2020 году 3 ед. – 

коммуникатор 

многоуровневый для 

слабовидящих детей с 
САРС и 

 3 ед. – развивающая 

текстурированная 
карусель. 

Всего нарастающим 

итогом 19 единиц: 
- Велосипед 

реабилитационный 

трехколесный- 2 ед. 

- Велосипед 
реабилитационный 

четырехколесный- 2ед. 

-Детская инвалидная 
коляска – 3 ед. 

- Опора для ходьбы для 

детей с ДЦП- 3 ед. 

- Вертикали-затор Дино 
– 3 ед. 

10.03.2020 г. 

Тематическое 

планерное 

совещание 
ОССО «Мини-

лекция: «Об 

организации 
работы пункта 

проката ТСР, 

опыт 
предоставления 

игрового и 

развивающего 

оборудования. 
(Законодательна

я база, о 

процедуре 
предоставления 

во временное 

пользование, о 

сроках, формах и 
требованиях к 

В 2020 году 3 

ед. – 

коммуникатор 

многоуровневы
й для 

слабовидящих 

детей с САРС и 
 3 ед. – 

развивающая 

текстурирован
ная карусель. 

Всего 

нарастающим 

итогом 19 
единиц: 

- Велосипед 

реабилитацион
ный 

трехколесный- 

2 ед. 

- Велосипед 
реабилитацион



- Вертикали-затор 

Дино – 3 ед. 

- Коммуникатор 
– 3 ед. 

- Развивающая 

карусель – 3 ед. 
 

- Коммуникатор 

– 3 ед. 

- Развивающая карусель 
– 3 ед. 

 

ведению 

отчетной 

документации)» 
Проведено 

18.05.2020 г. 

техническое 
обучение 

специалистов 

ОГБУСО 

«КЦСОН г. 
Саянска» 

правилам 

использования и 
эксплуатации 

вновь 

поступившего 

реабилитационн
ого 

оборудования, 

гарантирующее 
качественную 

работу с 

населением. 
В 09.11.2020 г. 

представлена 

презентация 

месяце в рамках 
работыпрактико

ориентированног

о семинара 
«Стационарозам

ещающие 

технологии 
социального 

обслуживания» 

ный 

четырехколесн

ый- 2ед. 
-Детская 

инвалидная 

коляска – 3 ед. 
- Опора для 

ходьбы для 

детей с ДЦП- 3 

ед. 
- Вертикали-

затор Дино – 3 

ед. 
- 

Коммуникатор 

– 3 ед. 

- Развивающая 
карусель – 3 ед. 

 

 

К отчету прилагаются: 



 

1) Фотографии оборудования с эмблемой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на оборудовании.  

2) Положение о Службе ранней помощи для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья от рождения до 3 

лет 

 

 

 

 

 

Директор                                                   О.В. Бондаренко 

Исп. Бучинская М.Ю.,   8(39553)53581 


