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Организация деятельности БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» регулируются:

➢ Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального

обслуживания граждан в Российской Федерации»;

➢ Закон Республики Алтай от 15 декабря 2014 года № 84-РЗ «О регулировании отдельных

вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Алтай»;

➢ Приказ Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики

Алтай от 27 декабря 2017 г. № П/340 «Об утверждении порядка предоставления

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившими силу

некоторых приказов Министерства труда, социального развития и занятости населения

Республики Алтай»;

➢ Устав БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями» ;

➢ Правила приема в БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными

возможностями;

➢ Стандарты предоставления социальных услуг в БУ РА «РРЦ для детей и подростков с

ограниченными возможностями».



Цель Центра: 
участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья

Задачи Центра:

➢ Своевременное и полноценное предоставление социального обслуживания в стационарной и
полустационарной формах, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских
услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов,
обеспечение их социальной адаптации к жизни в обществе, семье.

➢ Повышение качества, доступности и непрерывности предоставления реабилитационных услуг детям с
ограниченными возможностями, их семьям.

➢ Внедрение новых технологий и методик в комплексную реабилитацию и абилитацию детей с
ограниченными возможностями.

➢ Оказание помощи и поддержки в успешной социальной адаптации семьи, воспитывающей детей с
ограниченными возможностями.

➢ Создание доступного информационно-просветительского пространства через сайт учреждения и
социальные сети для широкого и систематического информационного освещения получателей
социальных услуг.
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Показатели эффективности 

Наименование 
показателя 

Утверждено в 
государственн

ом задании 
на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

В том детей –
инвалидов 

Отклонение  
%

Качество 
предоставлен

ия 
социальных 

услуг  %

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги в 
стационарной форме 
социального 
обслуживания 

100 90 39 10 98,6

Численность граждан, 
получивших 
социальные услуги в 
полустационарной 
форме социального 
обслуживания 

1320 1305 680 1,1 97,2 



Количество предоставленных социальных услуг 

Наименование 
показателя 

Социально-
педагогическ

ие 

Социально-
психологиче

ские 

Социаль
но-

медици
нские 

Социально-
бытовые 

Социально-
трудовые 

Услуги в целях 
повышения 

коммуникативно
го потенциала 

Услуги не 
относящиес

я к 
социальны

м

Количеств
о

предостав
ленных 
платных 

услуг 

Количество 
предоставленных 
социальных услуг 
в стационарной 
форме 
социального 
обслуживания 

2885 579 3879 8293 220 1135 3 0

Количество 
предоставленных 
социальных услуг 
в 
полустационарно
й форме 
социального 
обслуживания 

8673 5252 7176 6780 0 814 0 616

Всего услуг  за 
год

46 302 

11558 5831 11055 15073 220 1949 3 616







Организация реабилитационной деятельности 








