
Директору БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» 

(наименование учреждения) 

От______________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество заявителя) 

Адрес регистрации 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность заявилеля 

№,серия,дата выдачи,кем выдан) 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(документ, подтверждающий статус 

 законного представителя ребенка) 

контактные телефоны, в том числе рабочий, электронная почта: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении социальных услуг в дистанционной форме  
 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней от 25.03.2020 № 206, от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной 

инфекции» в связи с проведением мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции, прошу оказать моему сыну (дочери):  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя,отчестсво ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении (№,серия,дата выдачи,кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

являющегося получателем социальных услуг БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» следующие 

социальные услуги в дистанционной форме: 

Наименование услуги отметить нужное 

(в соответствии с 

ИППСУ)  

Социально-медицинские услуги  

Консультирование по социально-медицинским вопросам.  

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни 

 

Проведений занятий по адаптивной физической культуре:  

индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре  

групповые занятия по адаптивной физической культуре  

Социально-психологические услуги 

Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: 

 

- консультирование психологом  

- диагностика психологом  

- индивидуальные коррекционные занятия с психологом  

- подгрупповые коррекционные занятия с психологом  

Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, 

осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями 

социальных услуг 

 

Социально-психологический патронаж  

Социально-педагогические услуги 

Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию: 

 



Консультирование логопедом  

Диагностика логопедом  

Коррекционное занятие с логопедом  

Консультирование инструктором по труду  

Диагностика инструктором по труду  

Коррекционное занятие с инструктором по труду  

Консультирование специалистом по комплексной реабилитации  

Диагностика специалистом по комплексной реабилитации  

Коррекционное занятие со специалистом по комплексной реабилитации  

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания 

 

Предоставление социальных услуг по социально-психологической 

реабилитации 

 

психологическое консультирование  

психологическая реабилитационно-экспертная диагностика  

психологическая коррекция  

психологическая профилактика  

социально-психологический тренинг  

социально-психологический патронаж  

психологическая поддержка  

Предоставление социальных услуг по социально-педагогической реабилитации  

Социально-педагогическая диагностика  

Социально-педагогическое консультирование  

Педагогическая коррекция  

Логопедическая помощь  

Проведение социокультурной реабилитации (организация досуга)  

Проведение оздоровительных мероприятий  

Осуществление динамического контроля процесса реабилитации детей-

инвалидов 

 

Разработка индивидуальных рекомендаций по дальнейшей жизнедеятельности 

и постреабилитационный период 

 

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах  

Проведение социально-бытовой адаптации (обучение инвалида 

самообслуживанию) 

 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на это время беру на себя. 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка. 

 

 

 

 

 

Дата________________________________                                 подпись______________________________ 


