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Цель программы «Социальная няня» - социальная поддержка семей с 

детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, для 

обеспечения развития таких детей в домашних условиях и предоставления их 

родителям (законным представителям) детей-инвалидов свободного времени. 

 

Задачи программы «Социальная няня»:  

- расширение охвата социальным обслуживанием детей-инвалидов, не 

интегрированных в социум;  

- оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом на дому;  

- 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.  

 

География реализации программы: 

Мурманская область:  

- Территория Кандалакшского муниципального района. 

- Территория города Кировска с подведомственной территорией. 

- Территория города Апатиты с подведомственной территорией. 

 

Целевая группа:  

Семьи с детьми-инвалидами, нуждающимися в силу заболевания и возраста в 

постоянном постороннем уходе. 

 

Рабочая группа программы:  

- заместители директора; 

- социальные работники; 

- специалист по социальной работе. 

  

Сроки реализации программы:  

программа «Социальная няня» работает с 11.08.2022 года;  

продолжительность действия программы «Социальная няня» неограниченна.  

 

Виды предоставляемых социальных услуг в рамках программы:  

Детям-инвалидам в соответствии с Перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Мурманской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Мурманской области от 4 

сентября 2015 года №383-ПП "Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому":



социально-бытовые:  



- обеспечение кратковременного присмотра за детьми (оказание помощи 

ребенку-инвалиду в самообслуживании, обеспечение безопасности в период 

кратковременного отсутствия родителей); 

- помощь в приеме пищи (кормление) (разогрев готовой пищи, протирание 

пищи, кормление, мытье посуды); 

- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (смена нательного 

белья, помощь в одевании/ раздевании, смена подгузников, включая 

подмывание). 

 

социально-медицинские: 

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, измерение артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов). 

 

социально-психологические услуги: 

- социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение за 

получателем социальной услуги для выявления ситуации психологического 

дискомфорта, конфликтных и других ситуаций). 

 

социально-педагогические услуги: 

- обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами (проведение 

практических занятий по обучению навыкам ухода за больными); 

- организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности 

(обеспечение родителей или иных законных представителей детей-

инвалидов, воспитываемых дома, индивидуальными программами обучения, 

предусматривающими обучение таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленными на развитие личности, и проведение 

мероприятий в рамках этих программ); 

- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование (проведение коррекционных мероприятий (в форме 

коррекционных занятий, бесед, консультаций) в целях диагностики и 

обследования уровня интеллектуального, эмоционального развития, 

изучение склонностей и способностей получателя социальных услуг). 

 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации (обучение практическим навыкам 

умения самостоятельно пользоваться средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации); 



- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (проведение 

занятий по обучению детей-инвалидов навыкам самообслуживания, 

поведения в быту и общественных местах, другим формам 

жизнедеятельности). 

 

Периодичность предоставления социальных услуг в рамках программы 

«Социальная няня»:  

В соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, утвержденным Постановлением 

Правительства Мурманской области от 4 сентября 2015 года №383-ПП, 

услуги детям-инвалидам предоставляются не более трех раз в неделю  

продолжительностью не более 90 минут за одно посещение.  

 

Этапы реализации программы:  

- информирование населения о видах и условиях получения социальных 

услуг в форме социального обслуживания на дому в рамках реализации 

программы «Социальная няня»;  

- выявление семей с детьми-инвалидами, нуждающихся в услугах, 

предоставляемых в рамках программы «Социальная няня»;  

- определение нуждаемости родителя ребенка-инвалида в конкретных видах, 

периодичности и объеме социальных услуг, предоставляемых в рамках 

программы «Социальная няня»;  

- заключение договора о предоставлении социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг;  

- реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

в рамках программы «Социальная няня»;  

-  организация учета предоставленных социальных услуг в рамках 

программы «Социальная няня»;  

- формирование личного дела получателя социальных услуг в рамках 

программы «Социальная няня»; 

- определение удовлетворенности получателей социальных услуг качеством 

и доступностью социальных услуг предоставленных в рамках программы 

«Социальная няня».  

 

Информационная работа:  

- разработка и распространение наглядного и информационно-рекламного 

материала (памятки, листовки, буклеты) в рамках работы программы 

«Социальная няня»;  

- освещение результатов работы программы «Социальная няня» в средствах 

массовой информации, включая сеть «Интернет». 

 

Оценка результативности работы программы 

 

Количественные показатели:  

- количество выявленных семей, нуждающихся в услугах службы 

«Социальная няня»;  

- количество получателей социальных услуг в рамках программы 

«Социальная няня»;  



- количество оказанных услуг в рамках реализации программы «Социальная 

няня»;  

- количество подготовленного информационного раздаточного материала в 

рамках реализации программы «Социальная няня».  

 

Качественные показатели (определяются путем социологических опросов):  

- повышение доступности социальных услуг для семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и 

присмотре;  

- оказание своевременной и результативной помощи семьям с детьми-

инвалидами, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и присмотре, в 

форме социального обслуживания на дому;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей семей с детьми-инвалидами 

в социальных услугах.  

 

Ожидаемые результаты:  

В результате реализации программы планируется:  

- расширение перечня предоставляемых социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому ООО «ОСО «Всегда рядом»;  

- увеличение числа получателей социальных услуг и количества 

предоставленных им услуг в форме социального обслуживания на дому в 

ООО «ОСО «Всегда рядом»; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей семей с детьми-инвалидами 

в социальных услугах, предоставляемых в форме социального обслуживания 

на дому;  

- создание условий родителям, воспитывающим ребенка-инвалида для 

решения проблем личного характера. 
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