
сIIрАвкА
по результат?м проведенной _проверки в соци€tльн.о_ ориентированной

некоймеРческой орiанизации "Рёгиойальный Фонд "Зд-оровое-поколение"

0|.07.2022 r. г. Волгоград

Во исполнение п. 2.4.5 Порядка предоставлениrI услуг по реабйлитации
(за исключением медицинской) и ресоци€шизации наркозависимым лицам в

соци€tльно ориентированных некоммерческих организациях, включенных в

реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
кваrrификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленную на

реабилитацию (за исключением медицинской) и ресоци€tлизацию
наркозависимых лиц, утвержденном прик€вом комитета соци€tльной защиты
населения Волгоградской области от 13.06.2018 J\b 929 "Об утверждении
Порядка предоставления услуг по реабилитации (за исключением
медицинской) и ресоци€Lлизации наркозависимым лицам в соци€tльно

ориентированных некоммерческих организациях, включенных в реестр
некоммерческих организаций Волгоградской области, rrрошедших
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленную на

реабилитацию (зu исключением медицинской) и ресоци€Lлизацию
наркозависимых лиц" (" ред. приказа комитета социztльной защиты населения
Волгоградской области от 22.08.20t9 J\b 1572), (далее Порядок)
и в соответствии с планом, утвержденном прик€вом комитета социальной
защиты населения Волгоградской области от 08.06.2022 J\b l2l2
"О проведении проверки в социально ориентированной некоммерческоЙ
организации Региональный фо"д "Здоровое гtоколение" (далее План),
О.В.Власенко, заместителем, начаlrьника отдеда организации соци€Lльного

А.В.Петровой,
обслуживания

старшим

|раждан

на реабилитацию

обслуживания граждан пожилого возраста в нестационарных условиях и

работы с негосударственными организациями комитета социаJIьной защиты
населениrI Волгоградской области (далее - комитет),
консультантом отдела организации соци€rльного

и осуществляющих деятеJIьность, направленную
(за исключением медицинской) и ресоци€rлизацию
в 2022 г.".

Проверка осуществлена документарно.
Проверке подлеж€Lли следующие вопросы:

пожилого возраста в нестационарных условиях и работы с негосударственными
организациями комитета, осуществлена проверка социчtльно ориентированной
некоммерческой организации, вошедшей в реестр соци€tльно ориентированных
некоммерческих организаций, прошедших квалификационный отбор
и осуществляющих деятельность, направленную на реабилитацию
(за искJIючением медицинской) и ресоци€rлизацию наркозависимых лицl
согласно шриказу комитета от t|.04.2022 J\b 708 "Об утверждении реестра
соци€tльно ориентированных некоммерческих организаций Rолгоградской
области, прошедших квалификационный отбор

наркозависимых лиц



1. Оценка
2

качества предоставлениrI услуг по реабилитации
(за исключением медицинской) и реабилитации (дшrее именуется - услуг)
по критерию соответствия предоставленной услуги описанию услуг, их объему
и срокам предоставления соцласно пункту 2.2 приказа комитета социальной
защиты населениrI Волгоградской области от 1З.06.2018 J\b 929
"Об утверждении Порядка предоставления услуг по реабилитации
(за искJIючением медицинской) и ресоци€rлизации наркозависимым лицам
в социчtльно ориентированных некоммерческих организациях, включенных в

реестр некоммерческих организаций Волгоградской области, прошедших
квалификационный отбор и осуществляющих деятельность, направленную
на реабилитацию (ru искJIючением медицинской)
наркозависимых лиц" и оценка качества предоставления
специ€tлизированных критериев согласно Порядку.

2. Определение удовлетворенности наркозависимых
ок€ваниrI услуг.

З. Оценка качества предоставления услуг по критерию открытосТи
и доступности информации о некоммерческой организации.

4. Соответствие услуг, предоставленных наркозависимым лицаМ,

услугам, прописанным в уставе (уrредительном документе) некоммерческОй
организации; н€uIичие договора между некоммерческой органиЗацИей

и наркозависимым лицом (его представителем) о предоставлении УСЛУГ;
н€lJIичие в штате некоммерческой организации работников, имеющих высшее
образование по специ€tльностям, направлениям подготовки "ПсихолоГИЯ",
"Конфликтология"r"Клиническ€ш психология", "Педагогика и

девиантного поведения","Социология", "Социалъная работа";

ресоци€tлизацию
услуг на основе

лиц качеством

психология
наличие

у некоммерческой организации договора с медицинской организацией,
оказывающей медицинскую помощь по профилю "наркология", и других
медицинских организаций в целях систематического медицинского контроЛя

за состоянием здоровья наркозависимого лица.
5. Наличие у некоммерческой организации про|раммы реабилитации

(за исключением медицинской) и ресоциЕtлизации наркозависимых Лиц

и использование индивиду€rлъного подхода в процессе предоставления услуг
в зависимости от категоРии проходящих реабилитацию лицэ которым
ок€lзывается помощь (по возрасту, полу, образованию, типу зависимосТи,
тяжести уровню социztльного функционирования).

В ходе оценки качества предоставления услуг по критерию соответствия
предоставленноЙ услуги описанию услуг, их объему и срокам предоСтавления
согласно пункту 2.2Порядка гiрименен выборочный вид контроля.

(за исключением медицинской) и
(далее - акт о предоставлении услуг)
Ns 10 - J\Ъ 18).

,Щанные анаlrиза приведены в таблицах согласно приложению.
Вывод: согласно анализу актов о предоставлении услуг за май месяц

Проведен анапиз 9 актов о предоставлении услуг по реабилитации
ресоциализации наркозависимому лицу
за май месяц 2022 г. (акты от З1.05.2022

2022 г., сделанному на основании выборочного вида контроля, следует,
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что предоставленные некоммерческой организацией услуги наркозависимым
пицам соответствуют описанию услуг, их объему и срокам предоставлениrI
СОГЛасно щ,нк1у 2.2 Порядка.

В ходе проведения оценки качества предоставления услуг
на основе специutлизированных критериев согласно п. 2.4.5 Порядка
использованы следующие методы (способы): из1..rение и анаJIиз r{редительных
документов, трудовых книжек и трудовых договоров, индивидуztльных
программ реабилитации (за исключением медицинской) и ресоциаJIизации,
актов о предоставлении услуг за май 2022 r.

таблице:и тоговые данные приведены -ts

N
г/п

Критерии оценки качества
цредоставления услуг

Региональrшй фонд "Здоровое поколение", значение покaватеJIя

оценки качества

1 Соответствие усJryг,
цредоставленных наркозависимым
лицам усJrугам, ITрописанным в

УСтаве (1"rредительном документе)
некоммерческой организации

Запись о государственной регистрации внесена в ЕГРЮЛ
10.11.2011 ОГРН ll1340000З420. Запись о государственной

регистрации изменений в устав внесена 0З.06,2021
за Ns 22l3400206545 (1"rетный номер 34I40l0060).
Усrryги, цредоставленные наркозависимым лицам, в основном
соответствуют усJryгам, црописанным в уставе некоммерческой
организации/ l 0 бал.пов

2. Наличие договора между
некоммерческой организацией и
наркозависимым лицом (его
представителем) о цредоставлении
усJrуг по реабилитации (за
искJIIочением медицинской) и

ресоциализации без взиманиrI
платы

На момент проверки некоммерческой организацией заключены и
имеются в нч}личии договоры о прsдоставлеЕии услуг по

реабшlитации (за искlпочением медицинской) и ресоци€}лизации
без взиманIбI платы (дшее - договор) с 9 лицами. ,Щаты

закJIючения договоров совпадают с датой [оступления
наркозависимого лица в Региональный фонд "Здоровое
поколение"/l0 баллов

Наличие в штате некоммерческой
организации работников, имеющих
высшее образование по
специЕrльностям, нацравлеЕIrIм
подготовки "Психология",
"Конфликтология" r "Клиническая
психология", "Педагогика и
психологIбI девиантного
поведения", "Социология",
"Социальная работа"

В штате некоммерческой организации имеется сотрудник,
имеющий высшее образование по специчL,Iьностям, направлениям
подготовки " ПсID(ология" :

А.А.Яшин согласно прикtву от22.06.20|8 Nч 4 принят на

должность психолога, имеется трудовой договор от 22.06.20l8 Ns

1, в трудовой KHIDKKe АТ - 1Х Jф7400559 внесена запись от
22.06.2018 о приеме на работу на должность психолога. А.А.Яшин
освоил программу бакалавриата по нацравлению подготовки
З7.03.0 1 Псш<ология (дигrлом Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждениrI высшего образования

"Российский государственный социальrшй уншерситет" l07 724
23 504З 5, регистрационный номер 1 8575, дата выдачи 08 tдоля
20lб г./ 10 баллов

4. Наличие у некоммерческой
организации договора с
медицинской организацией,
окrtзывающей медицинскlто
помощь по профиrпо "наркология",,
и другIаr( медицинскI,D( организаций
в целях систематиtIеского

медицинского KoHTpoJUI за
состоянием здоровья
наркозависимого лица

Щоговор о сотрудничестве имеется с ГБУЗ "Волгоградский
областной клинический наркологический диспансер" от
22J22022, договор с ГУЗ "ПоликJIиника J\ЪЗ0" от 01 .04.2022.
Предметом договора является нzшичие взаимных обязательств по
совместной организации работы в сфере профилактики
зависимостей от ПАВ и лечебно - реабилитационной помощи/10
баллов

5. На.пичие у некоммерческой
организации программы
реабилитации (за искlпочением

Некоммерческая организациrI имеет программу реабилитации (за

искJIючением медицинской) и ресоциЕшизации наркозависимых
лиц, которая содержит в том числе:
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медицинской) и ресоциатtизации
наркозависимых лиц, которая
содержит в том числе:
описание усJryг в соответствии с
Порядком rrредоставления усJryг;
условиrI, сроки предоставления

усJryг по реабилитации

описание услуг в соответствии с Порядком предоставления услуг;
условLuI, сроки предоставлениrI услуг по реабилитации/10 баллов

6. Использование индивидуarльногq
подхода в цроцессе цредоставленшI
усJrуг в зависимости от категории
проходящI,D( реабилитацrло лиц,
которым оказывается помощь (по
возрасту, полу, образованию, типу
зависимости, тяжести, уровню
социального функционирования)

Согласно проверенным актам следует сделать вывод об
использовании индивиду€шьного подхода в цроцессе
цредоставлениJI услуг в зависимости от категории проходящих

реабилитацшо лиц, которым окчlзывается помощь (по возрасry,
полу, образованию, тигIу зависимости, тяжести, уровню
социilльного функционирования)/ - 10 ба;lлов

Вывод: Среднеарифметическое значение пок€вателя оценки качества
предоставления услуг согласно сIIецичLлизированным критериям на момент
проверки составляет 10 баллов (максимальный пок€ватель - 10 баллов).

В целях определениrI удовлетворенности наркозависимых лиц качеством
ок€ваниrI услуг организовано анкетирование на добровольной и анонимной
основе.

В анкетировании прцняли участие 9 человек (100%) (анКеТЫ

прилагаются).

Согласно ан€rлизу анкет в соци€tльно ориентированной некоммерческоЙ
организации вопросы решаются коллективно, но имеет место принятие

решений координаторами программ, консультантами, силовые нак€}ЗаНиЯ

не используются, отмечают следующие методы наказания: выполнение
письменных работ, режим тишины, "отстранение от коллективаl'

не применяются. Лица, употРебляющие наркотики, в количестве 9 человек

удовлетворены качеством окЕвания услуг, отмечены занятия спортом.
На основании собеседования с руководителем некоммерческоЙ

организации А.А.Яшина реабилитантами ж€Lлоб на действия (бездействия) и
(или) решения некоммерческой организации, связанные с предоставлениеМ

услуг, признанных обоснованными судом, оргаНаМи ГОСУДаРСТВеННОГО

контроля (надзора), иными органами в соответствии с их компетенциеЙ
в течение срока предоставления услуг и степень решения вопросов, описанных
в жалобе не выявлено, что подтверждено справкой неоммерческой организации
от 20.06.2022 J\Ъ013, rrодписанная руководителем СО НКО.

Жалобы на действия (бездействия) и (или) решения некоммерческой
организации, связанные с предоставлением услуг в комитет не поступаJIи.

Вывод: В целом наркозависимые лица удовлетворены качеством оказания

услуг.
Определение полноты и актуальности информации о некоммерческой

организации, рЕвмещаемой на общедоступньIх информационных стендах
в помещении некоммерческой организации и прочих организациях,
на официальном сайте некоммерческой организации, нuшичия телефонов,

чэлектроннои почты осуществлено соответствии статьей



13 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.

Ns 442-ФЗ "Об основах соци€Lльного обслуживания |раждан в РоссиЙскоЙ
Федерации" (далее - Федеральный закон).

Некоммерческая организация формирует общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности,
обеспечивает доступ к данным реСурсам посредством р€lзмещения
их на информационных стендах по городу Волгоград, н4 стендах в ряде
уrреждений здравоохранения Волгоградской области, в том ЧиСЛе

на официаJIьном сайте : htф :/Д,ttцlfоцd-zр.
В ходе ан€uIиза ведениrI официального сайта некоммерчесКОЙ

организации выявлены следующие недостатки:
на странице сайта, как и в иных р€вделах, встречается наименование

некоммерческой организации, которое не соответствует наименованиЮ,

указанному в Уставе, нет ссылки на сокращенное наименование;
информация об участии в ре€rлизации подпрограммы "Развитие сисТеМЫ

профилактики немедицинского потребления наркотиков, €шкоголя и ДРУГИХ

психоактивных веществ и совершенствование системы оказания медицинскои
помощи больным наркологического профиля" государственной программы
ВолгоградскоЙ областИ "РазвитИе здравоОхранения в Волгоградской области",

утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области

от 25 ноябрЯ 2013 г. Jф 666-гl в частИ предоставления услуг по реабилитации
(за искJIючением медицинской) и ресоци€lлизации" наркоЗависимыМ лицаМ

излагаетсЯ лексическИ неверно, напримеР "Рееuональньtй фонd "Зdоровое
по кол е нu е " в olt l ел в z о су d ар с m в ен ную пр о ер alиJvty.

Обращаем внимание, что некоммерческой организации необходимо
откорректировать некоторую информацию согласно нормативным правовым
актам Вопгоградской области:

|."реzuональный фонd 
П'зdоровое поколенLtе" проurел проверку lt начсut

выdаваmь бесплаmные с ерmuфuкаmы.
Согласно постановлению Администрации Волгоградской области

от 02.09.2О|5 "Об организации реабилитации (за исключением медицинскоЙ)
и ресоциализации наркозависимых лиц" некоммерческ€ш организациrI прошла
квалификационный отбор и включена в реестр некоммерческих организацИЙ

Волгоградской области, rrрошедших квалификационный отбор

и осуществляющих деятельность, направленную на реабилитаЦИЮ
(за исключением медицинской) и ресоциutлизацию наркозависимых лиц.

Выдача направлений на полrIение услуг по реабИлитации
(за исключением медицинской) и ресоци€tлизации бесплатно осуществляеТСЯ
государственными казенными учреждениями центрами социальноЙ ЗаЩиТЫ

населения, определенными Комитетом.
Вывод: официаrrъный сайт некоммерческой организации

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" требует дорабОтКИ.
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Рекомендации:
1. Руководству некоммерческой организации изу{ить правовые нормы

рztзмещения и обновления информации о некоммерческой организации
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

2. В течение семи рабочих дней со дня получения справки по итогам
проверки:

привести в соответствие информацию об у{астии в реЕtлизации
подшрограммы "Развитие системы профилактики немедицинского потребления
наркотиков, €UIкоголяи других психоактивных веществ и совершенствование
системы оказания медицинской помощи больным наркологического профиля"
государственной про|раммы Волгоградской области "Развитие
здравоохранения в Волгоградской области", утвержденной постановлением
Правительства Волгоградской области от 25 ноября 20IЗ г. JФ 666-п в части
предоставления услуг по реабилитации (.u искJIючением медицинской)
и ресоци€rлизации;

наименование некоммерческой организации во всех рчвделах сайта
привести в соответствие, например, "Региональный фо"д "Здоровое поколение"
(далее - фо"д).

З. .Що tЗ.07.2022 направить в облкомсоцзащиты
об устранении указанных выше недочетов.

информацию

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

Подписи должностных лиц, проводивших

Заместитель начальника отдела
организации соци€uIьного обслуживания
граждан пожилого возраста
в нестационарных условиях и работы
с негосударственными организациями

Старший консультант орган изации
соци€tльного оослуживания
граждан пожилого возраста
в нестационарных услбвиях и работы
с негосударственными организациями

проверку:

.А.Яшин

;' l' 2О22 г.

о.В.Власенко

А.В.Петроваф

Со справкой проверки ознакомлен, копия справки получена:

Генеральный директор /r,rr д
/ ,, 

рУ,,
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Приложение
к справке
от

Анализ актов о предоставлении услуг по реабилитации (за исключением
медицинской) и ресоциztпизации наркозависимых лиц 4 наркозависимым лицам

за май месяц 2022 г.

Nsп.п. Напrленование услуг Требова
HIбI к

объему
усJryг

Предостав
лено

фактичес
ки

Огисание услуг

1 2 J 4 5

1.Усrryги по созданию реабилитационной среды и условий проживания в помещениrIх

некоммерческих организаций, направленные на поддержание жизнедеятельЕости наркоЗаВиСиМЫХ

лиц в быry, обрение их навыкам ухода за жиJIищем и цредметами личноЙ гигиены
и повседневного домашнего обrл<ода

1.1 Организация и осуществление
приема иразмещеншI
наркозависимых лиц

один pilЗ
при
ПОСТУIIЛСНИ
и

0
т.к. дата
поступле -

ния апрель
2022 г.

1.2. Обеспечение сохранности
вещей и ценностей,
принадлежащш(
наркозависимым лицам

ежедневно
гIри
необходимо
сти

З 1* 9 чел.:
2,79

услуг,
объем

выполнен

Обеспечена сохранность вещей
и ценностей, цринадлежащих
наркозависимым лицам

l .3. Предоставление шлощади
жилых помещений и
помещешлй, в которых

цредост€IвJUIются усJryги
наркозависимым лицам

ежедневно

,кругло
с)дочно

31* 9 чел.:
2,79

усJryг,
объем

выполнен

Наркозависимое лицо обеспечено
койко-местом дJIя проживаниjI с упrетом
пола, психологической совместимости
и возраста

1.4. Создание условий для
отправлениrI религиозных
обрядов

при
необходимо
сти и
согласно
графику

0 Заявлений на организацию
отцравления религиоз ных обрядов
от наркозatвисимых лиц не tlоступzlло

1.5. Приготовление и подача пищи Пица приготовлена из

доброкачественных продуктов,
имеющих сертификаты и (или) ш)угие
документы, подтверждitющие их
качество и безопасность.

Питание удовлетворяет
потребности наркозависимого лица по
калорийности, соответствует

установленным нормам питания,
санитарно-гигиениtIеским

требованиям.

1.5.1 трехразовое питание ежедневно,
3 раза в
сутки

З 1* 9 чел.:
279

услуг,
объем

выполнен
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|.5.2. ознакоN[пение наркозависимьш
лиц с основными продуктами
IIитаниrI, способами
приготовлениrI и хранениrI
пищи.
Обуrение наркозависимых лиц
сервцровке стола

1разв2
недели

2х9 чел.:l8
услуг;
объем

выполнен

Проведены теоретиtIеские и

практические заtUIтия по следующим
темам:

основные продукты питания,
способы приготовления и хранениrI
пищи;

сервировка стола

1.6. Предоставление мягкого
инвентаря (постельrrые

цринадIежности и полотенце)

ежедневно,
замена
мягкого
инвентаря
на чистый
цроизводитс
,я при
необходrдrло
сти, но не

реже 1 раза
в 7 дней

З 1х 9 чел.:
2,19

услуг,
объем

выполнен

Наркозависимое лицо обеспечено
мягким инвентарем, проведена замена
мягкого инвентаря на чистый

1,.7. ежедневно 3l * 9 чел.:
279

услуг,
объем

выполнен

Предоставлена кровать,

ryмбочка и стул

1.8. ПредоставлеЕие транспорта при
необходимо
сти

согласно
актов

усJryга не

цредостав-
JIялась

1.9. Предоставление возможности
соб.шодения личной гигиены,
предоставление лиtttшх вещей
в стирку, мелкий ремоrrг обуви
и одежды

ежедневно,
по мере
необходrп,rо
сти

З 1* 9 чел.:
2,19

услуг,
объем

выполнен

н€tлиtlие в помещении следующих
комнат:

ванные/душевые;
туzlJIетные.
В раковину и душ подается горячая

и холоднtш вода, они оборулованы
смесителями для холодной и горячей
воды. Оборудовано место дIя стирки
лиtIных вещей (кроме верхней
одежды), имеется стирtшьная машинка,
т€tз и веревка (специальное
оборудование) для сушки.

1.10. обl"rение наркозависимых лиц
навыкам ухода за жилищем,

цредметами личной гигиены и
повседневноrо домашнего
обшсода

TeopeTиtlec
кие занrIтиrI
- нереже 1

рiва в
месяц,
.IIрактически

е заIUIти'I -

ежедневно

32*9 чел.
:288 усlryг;

объем
выполнен

цроведены теоретIItIеские занятvlя,
осуществJUIлись практиtIеские заIUIтия

1.11 Оказание социаJIьно-правовой
помощи наркозависимым
лицам

1.11.1 оказание содействия в
пол}чении юридической
помOщи

консультати
BHtUI

помощь - 1

1*9 чел.: 9

услуг,
объем

разъяснены llоложения
законодательства
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рtlз в месяц выIlолнен

1.|1.2. оказание практиtIеской и

консультативной правовой
помощи наркозависимым
лицам, правовой помощи в
оформлении разлиЕIных
документов с использованием
следующих форм:
индивидуflпьное
консультирование;
групповое консультцрование

консультати
BH€UI

помощь - l
раз в месяц,
'практиtIес

к€ш - по
мере
необходш\.{о
сти

l *9 чел.: 9

услуг,
объем

выполнен

Применялись индивидуttльное и
груtIповое консультирование

2. Усrryги по социtшьно-средовой реабилитации

2.| Определение и оценка
наиболее развитых функций
наркозависимого лица для
ориентации в окружающей
среде с послелlющим
подбором вида общественной
и (или) семейно-бытовой
деятельности

.при
постуIIлени
и, дапее - по
мере
необходIдцо
сти в
индивиду€lл
ьном
порядке, но
не реже 1

'разав2
месяца

| *2чел.:2

усJryги,
2 *7 чел,

:14 услуг,
всего 16

услуг;
объем

выполнен

цроведено собеседование, оцределены
изменениrI в психофизическом
состоянии наркозависимого лица,
особенности лиtIности, социtlJIьного и
семейного статусов, его способности

участвовать в тех или иных

реабилитационных программах

2.2. Обучение наркозависимого
лица навык€tм правrтrьной
ориентации и перемещения в
окружающей среде и навыкам
самостоятельного
жизнеобеспечения

при
необходrлrло
сти

2*9 чел.:18
усJryг;
объем

выполнен

использованы разнообразные методы
приемы; поведеrrrlеские и лиЕIностные
тренинги, объяснение, приучение,

убеждение, покilз, беседа

3. Усrгуги по соци€lльно-педагогиtlеской реабилитации и воспитанию

3.1 социально-педагогическое
консультцрование

при
необходшr,rо
сти, но не

реже 1 раза
в недеJIю

5*9 чел.:45
услуг;
объем

выполнен

СформупироваIш имеющиеся
социально-педагогические проблемы,
определены конкретные гIути решеЕия

з.2. Социально-педагогиtIеская
диагностика и обследование
лиt{ности

при
'необходимо

сти, цо не

реже 1 раза
в недеJIю

5*9 чел.:45
усJryг;
объем

выполнен

Изl^tены склонности и потенциiUI
наркоз€lвисимого лица;

разработаны рекомендации по
педагогиЕIеской коррекции выявленных
отклонений.

J.J. Осуществление
педагогиtIеской коррекции

при
необходtдло
сти, но Ее

реже 1 раза
,в недеJtrо

5*9 чел.:45
усJryг;
объем

выполнен

Оказана педагогиtIеская
квалифицированная помощь в
исправлении доцryщенных
педагогшIеских ошибок организоваIiо
практическое обlчение навыкitм
персональной. сохранности,
социальному общеншо.

4. Усrryги по социальЕо-психологической реабил итации

4.1 псш<ологическое
консультирование

при
необходимо
сти, но не

5*9 чел,:45
усJryг;
объем

Выявлены значимые дIrI
наркоз€lвисимого лица проблемы
социЕrльно-психологического характера
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реже l раза
в неделю

выполнен в области раскрытIrrI и реализации
собственного потенциaша,
межJIиIIностных взаимоотношеЕий,
общения, поведенIш в семье, проблем
лиtIностного роста, социfiлизации

4,2. Псrл<ологическая диагностика при
поступле
,нии; в
дшtьней
шем при
необходпuо
сти, но не

реже 1 раза
в недеJIю

5*9 чел.:45
усJryг;
объем

выполнен

конкретизированы цели, задачи
лсиходиагностики, запланированы
этапы ее проведециrI

4.з, Псrо<ологическ€ш коррекцшI при
необходимо
'сти, но не

реже l раза
в недеJпо

5*9 чел.:45
услуг;
объем

выполЕен

проведены занrIтIUI,

обеспечивающие создание
необходимых условий для исправления
и р€lзвитIбI психиtIескIlж функций и

качеств, ответственных за социЕrльFгуIо

адаIттацию

4.4, Содействие в
психотерапевтической
помощи, психопрофилактике и
психотерапии

при
необходимо
сти, но не

реже 1 раза
,в месяц

1*9 чел. :9
услуг,
объем
выполнен

врачами-психотерапевтам и
проведены занrIтия, наIIравленные на
перестройку системы отношений
лиЕIности наркозависимого лица

4.5. Проведение coIд{€lJIbHo-

ПсихоЛогиЕIескIID( тренингоВ
при
необходrдrцо
сти, но не

реже 1 раза
в месяц

1 *9 чел. :9
услуг,
объем

выполнен

цроведены рalзлиtlные виды тренингов

4.6. социально-психологический
патронаж

при
необходимо
'iти, но не

реже l раза
в недеJIю

5*9 чел.:45
усJtуг;
объем

выполнен

проведены заIUIти'I, направленные на
коррекцию и стабилизацию
влтутрисемейных отношений и
межличностrшх отношений

4.-l. Услуга по формированию
навыков устойчIвого откЕва от

употребления
от наркотиЕIеских средств

при
необходrшцо
сти, но не

реже 1 раза
в недеJIю

5*9 чел.:45
усJryг;
объем

выполнен

организованы встречи и беседы с
врачами, психологами, социологами с

целью изменения у наркозависимого
лица субкультуры и переориентации их
жизненных ценностей на
общепринятые в обществе нормы
морали

5. Услуги по социокультlрной реабилитации

5.1 Организация досуга
наркозависимых лиц

1разв
месяц

l *9 чел.:9
усJryг;
объем

выполнен

разработана и реtшизована
разнопрофильная досуговая программа

5,2. Организация посещенIбI
наркозависимых лиц
родителями и близкrшли

родственниками

lразв
месяц

1*9 чел.:9
усJryг;
объем

выполнен

цроведено совместное культурно-
досуговое мероприятие

5.з. Обеспечение наркозависимьtх
лиц периодиlIескими

не реже 4

раз в месяц
4*9 чел.:36

усJryг;

организовано чтение книг, г€lзет
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изданиrIми, создаЕие
библиотеки

объем
выполнен

6. Усrryги по физической реабшlитации

6.1 Проведение бесед, разъяснений
наркозависимым лицам о
сущности и содержании
физкульryры как части

физической реабилитации,
нагrравленной на

формирование и
совершенствование
физических навыков и
способностей

2 разав
месяц

2*9 чел.:l8
усJryг,
объем
выполнен

организовано чтецие литературы,
направленной на формирование ЗОЖ

6.2. Проведение контроля и оценки

физического состояниrI
наркозависимых лиц в период

физического восстановлениr{
или рЕIзвитиrI.
Подбор и оптимизациrI

физической нагрузки
наркозависимым лицам

на 1 число
каждого
месяца

,пребывания
в
некоммерче
ской
организации

1 *9 услуг
:9 услуг;
объем
выполнен

проведена коррекция физической
нагрузки каждому наркозависимому
лицу по видам и объему физических
упражнений.

6.з. Проведение утренней
гигиенической и
оздоровительной гIдrлнастики

ежедневно 3 l *9 чел.
:279 yclryr,

объем
выполнен

выrrолнение комплекса упражне ний

6,4. Организация и проведение
занятий по рttзлиtlным видам
спорта

не реже 1

раза в
недеJIю

4*8 чел.:32
усJrуги;
объем

выполнен

организованы секционные спортивные
заIUIти'I

6.5. Прrшлечение наркозависимых
лиц к оргаЕизации и активному

}л{астию в физкульryрно-
спортивных мероttриrIтIUIх

не реже l
рzва в месяц

4*9 чел.:36
усJryги;
объем

выполнен

организованы командные спортивные
состязаниJI

7. Услуги по ресоциzrлизации и социzшьной реадаптации

1.\ Организация просветительской

работы для формирования
положительного отношениrI к
активному образу жизни,
сохранению здоровья,
продIению жизни

не реже l
раза в
недеJIю

5*8 чел.:45
усJryг;
объем

выполнец

проведена беседа на основе чтениJI
литературы по формированшо ЗОЖ,
просмотрен документально_
образовательных фильмов с
последующим обсуждением
значимости веденLuI здорового образа
жизни

,7,2, Пршленение терапии
зашIтости, направленной на
организацию осмысленного
досуга и установление
норм€lльных межлиtIностных
отношений

2 разав
неделю

9*9 чел.
:8l усrryги;

объем
выполнен

организованы занrIтIrI по способностям

8. Усrryги по профессион,rльно-трудовой реабилитации

8.1 Организация
общеукрегrл.шощей и
восстаЕовительной трудовой

ежедневно 31*9
чел.:279

услуг;

участие в уборке жилых помещений и
помещений, в которых
наркозависимым лицам
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терапии объем
выполнен

цредоставJUIются услуги,
благоустройство прилегающей
территории;
стирка, глажка белья, одежды

8.2. оказание помощи
трудоустройстве

lразв l

м9сяц |

l

в течение двух последних
месяцев реаби.питации

предоставление информации об
имеющихся вакансиях в IdeHTpe
заIUIтости населениrI, времени его

работы;
сопровождение наркозависимых

лиц для обращения в органы службы
заIUIтости после окоIГIани,I полного
курса социальной реабилитации для
поJtученшI усJryг в сфере занятости;

поиск необходимых организаций,
предприятий для трудоустройства;

ок€вание помощи в трудоустройстве
tIyTeM переговоров с работодателями и
написаниrI ходатайств перед ними;

трулоустройство наркозависимых
лиц на рабочие места в
некоммерческих организацшIх

8.з. Организация
цроизводственной терапии

1 раза в
месяц

1х 9 чел.:
9услуг;
объем

выполнен

Организоваrш заЕrIтия в группах,
занятых творческим трудом


