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ОПИСАНИЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Цель данного документа установить последовательность процессов оказания услуг, чтобы 

каждый клиент и работник понимал и знал, что в какой ситуации должен делать. 

Права и обязанности клиентов во время нахождения на услуге подробно изложены в 

документе «Права и обязанности Клиента Нарвского центра социальной работы». 

Порядок предоставления жалоб и предложений регулирует документ «Порядок 

рассмотрения жалоб и предложений Нарвского центра социальной работы». 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оказание услуги социальной реабилитации организует Департамент социального 

страхования. В случае, если при оценке потребности в услуге социальной реабилитации 

выясняется, что человек нуждается в услуге, то Департамент социального страхования 

берет на себя обязанность платить за полученную клиентом услугу и направляет человека 

на ее получение. 

Услуга социальной реабилитации – это социальная услуга, которая предусмотрена для 

поддержки человека с недостатком здоровья или ограниченной трудоспособностью в 

повседневной жизни. С помощью услуги социальной реабилитации человек и семья учатся 

как справляться с проблемами повседневной жизни, исходя из особых потребностей, 

связанных с состоянием здоровья. Услуга социальной реабилитации не является 

восстановительным лечением. 

Цель услуги социальной реабилитации - обучать и развивать каждодневные умения людей, 

способствовать их участию в общественной жизни, поддерживать их в обучении и 

подготовке к рабочей жизни. 

Услуга социальной реабилитации по существу активная, потому что человек сам выполняет 

все посильные действия, которые необходимы для достижения цели – например, делает 

зарядку или учится одеваться при помощи вспомогательного средства. Эти умения 

тренируются при помощи и руководстве специалиста реабилитационной команды, который 

также дает клиенту задания и упражнения, которые он может выполнять дома 

самостоятельно или вместе с членом семьи/попечителем. Поскольку предпосылкой 

результативности реабилитационной услуги является активное участие самого клиента, то 

пассивные процедуры, такие как массаж, лечебные ванны, солевая камера, лечение холодом 

и прочее не относятся к числу реабилитационных услуг. 

Услуга социальной реабилитации – это комплексная услуга, потому что у человека 

существует несколько проблем, решить которые невозможно только с помощью одной 

услуги (например, опорное лицо, восстановительное лечение), и требует помощи 

специалистов (членов реабилитационной команды) нескольких областей. 

Услуга ограничена по времени, то есть не оказывается постоянно или пожизненно, а лишь 

в течении периода необходимого для достижения цели. 

 

 



ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

При оказании услуги исходят из следующих законодательных актов:  

 Закон о социальном обеспечении;  

 Постановление «Стоимость и перечень услуг, предоставляемых в рамках услуг 

социальной реабилитации и предельно допустимая плата за один год, порядок 

расчета максимальной стоимости проезда и проживания лица, имеющего права на 

получение услуги, и его сопровождающего в течение одного календарного года, 

условия и порядок возмещения расходов и критерии оценки программы 

реабилитации»; 

 Постановление «Перечень данных, необходимых для принятия решения о 

необходимости предоставления и оплаты услуг социальной реабилитации со 

стороны государства, условия определения потребности в услуге социальной 

реабилитации ребенка со стороны местного самоуправления»; 

 Закон о социальных пособиях по инвалидности. 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ КОМАНДА 

В состав реабилитационной команды входит зарегистрированный в регистре хозяйственной 

деятельности специалист, имеющий высшее образование в одной из областей: в сфере 

социальной работы, спецпедагогике, психологии, логопедии, педагогике, физиотерапии, 

медицине, терапии деятельности или сестринстве. Лицензия на оказание услуги социальной 

реабилитации, список членов реабилитационной команды и перечень предоставляемых 

услуг доступны в регистре хозяйственной деятельности. 

В состав реабилитационной команды входят следующие специалисты: психиатр, 

физиотерапевт, терапевт деятельности, социальный работник, спецпедагог, психолог, 

логопед, медсестра, врач. 

Услуги оказываются как индивидуально, так и в группах, либо в виде семейного 

консультирования, за исключением услуги врача, которая предоставляется только 

индивидуально. 

Заседания реабилитационной команды проходят и услуги специалистов оказываются по 

адресу Раху пыйк 10, Нарва. 

 

 

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Правом ходатайствовать о получении услуги и ее оплате обладает: 

1. лицо в возрасте до 16 лет, имеющее инвалидность в значении статьи 2 Закона о 

социальных пособиях по инвалидности; 

2. ребенок, у которого на основании статьи 28 Закона о защите детей установлена 

потребность в помощи и на основании частей 3 и 4 статьи 62 настоящего Закона 

потребность в услугах социальной реабилитации;  

3. лицо трудоспособного возраста, имеющее инвалидность в значении статьи 2 Закона 

о социальных пособиях по инвалидности, или признанное постоянно 

нетрудоспособным на основании Закона о пенсионном страховании, или же 

которому была бессрочно присвоена группа инвалидности на основании Закона о 

государственных прожиточных денежных средствах, или которое было признано 

частично нетрудоспособным на основании Закона о пособии по трудоспособности, 



а также в отношении которого была установлена потребность в услуге социальной 

реабилитации; 

4. лицо трудоспособного возраста с отсутствующей трудоспособностью, в отношении 

которого была установлена потребность в услуге социальной реабилитации; 

5. лицо, достигшее возраста пенсии по старости, установленного в статье 7 Закона о 

государственном пенсионном страховании, имеющее инвалидность в значении 

статьи 2 Закона о социальных пособиях по инвалидности, и в отношении которого 

была установлена потребность в услуге социальной реабилитации; 

6. лицо, преждевременно вышедшее на пенсию по старости на основании статьи 9 

Закона о государственном пенсионном страховании, имеющее инвалидность в 

значении статьи 2 Закона о социальных пособиях по инвалидности, и в отношении 

которого была установлена потребность в услуге социальной реабилитации; 

7. лицо, на основании статьи 19 Закона о спасательной службе получающее пособие 

для служащих спасательной службы, находящееся в ожидании пенсии по старости, 

имеющее инвалидность в значении статьи 2 Закона о социальных пособиях по 

инвалидности, и в отношении которого была установлена потребность в услуге 

социальной реабилитации; 

8. лицо, упомянутые в статье 21 Закона о социальных пособиях по инвалидности. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

1. Лицо, имеющее право на получение услуги, предоставляет ходатайство о взятии 

обязательства об оплате услуги государством в Департамент социального 

страхования. 

2. У совершеннолетних лиц с пониженной трудоспособностью, обусловленной 

состоянием здоровья, и у лиц пенсионного возраста право на получение услуги 

возникает в случае, если установлена потребность в услуге. Всвязи с этим 

Департамент социального страхования до взятия обязательства об оплате услуги 

оценивает потребность человека в услуге социальной реабилитации. Для этого 

сотрудник Департамента социального страхования связывается с ходатайствующим 

и договаривается о времени проведения оценки. Оценивание проходит в форме 

опроса на основании специально разработанного для этого опросника. 

3. У лица, имеющего право на получение услуги, есть право выбрать себе учреждение, 

оказывающее услугу социальной реабилитации из списка учреждений, 

приложенного к решению об оказании и оплате за услугу. 

4. Учреждение оказывает услугу социальной реабилитации сроком до 2-х лет согласно 

решению Департамента социального страхования, либо в виде реабилитационной 

программы, либо на основании плана работы, составленного представителем 

департамента либо на основании индивидуального реабилитационного плана. 

5. Для возмещения проездных расходов клиент предоставляет в Департамент 

социального страхования соответствующее ходатайство с подтверждающими 

проездными документами. 

 

ПРОЦЕДУРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Лицо, имеющее право на получение услуги, может зарегистрироваться на услугу по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, связавшись с координатором реабилитационной 

команды по телефонам 5918 9008, 35 69519 или по электронной почте irina.eglet@nstk.ee  

или придя на прием по адресу M. Маслова 3, Нарва. Для регистрации у клиента должно 

быть решение о направлении на услугу социальной реабилитации (зарегистрироваться 

mailto:irina.eglet@nstk.ee


необходимо в течении 60 дней с момента его получения), и он должен сообщить 

свои/законного представителя контактные данные (телефон, место жительства). 

О дне поступления на услугу с клиентом договариваются по телефону, и координатор 

реабилитационной команды в течении 3-х рабочих дней с момента обращения клиента 

регистрирует время обращения и начало оказания услуги в электронной среде через портал 

социального обеспечения. 

День регистрации считается днем заключения соглашения между клиентом и 

Нарвским центром социальной работы.  

При поступлении на услугу координатор реабилитационной команды знакомит клиента с 

его правами и обязанностями, процедурой оказания услуги, порядком рассмотрения жалоб 

и предложений и документами, составляемыми в ходе оказания услуги. На первой встрече 

подписывается соглашение между клиентом и Нарвским центром социальной работы. 

Координатор реабилитационной команды проводит оценку качества жизни каждого 

клиента (приложение 1). Качество жизни клиента измеряется при поступлении клиента на 

услугу, затем раз в год и при уходе с услуги с целью оценить влияние услуги на качество 

жизни клиента. 

В случае, если основанием для оказания услуг является составленный представителем 

Департамента социального страхования план работы, тогда координатор направляет 

клиента напрямую к специалистам, которые договариваются с клиентом об оказании услуг. 

Специалисты вместе с клиентом дополняют составленный в департаменте план работы и 

клиент подписывает план, подтверждая, что он с ним ознакомлен. Координатор посылает 

дополненный план вместе с первым счетом за услугу в Департамент социального 

страхования. Каждый специалист реабилитационной команды предоставляет в конце 

каждого месяца координатору отчет об оказанных клиенту услугах, на основании которых 

координатор составляет счета и предоставляет их в Департамент социального страхования 

не позднее 7 числа следующего за отчетным месяцем.  

В случае, если клиент направлен на услугу для составления реабилитационного плана, то 

он направляется сначала на заседание реабилитационной комиссии, где специалисты 

оценивают его потребности и в течении 30 дней с момента обращения составляют 

реабилитационный план. Координатор знакомит клиента с планом под подпись и отсылает 

план в Департамент социального страхования, который акцептирует план и посылает его 

клиенту. После получения плана клиент может обратиться за получением услуг в любое 

учреждение, которое их оказывает. В случае если клиент хочет получать услуги в Нарвском 

центре социальной работы, то он связывается с координатором, который направляет его на 

услуги к специалистам. Координатор извещает клиента о времени приема специалиста и на 

первой встрече они договариваются о времени получения услуг.  

Каждый специалист реабилитационной команды предоставляет в конце каждого месяца 

координатору отчет об оказанных клиенту услугах, на основании которых координатор 

составляет счета и предоставляет их в Департамент социального страхования не позднее 7 

числа следующего за отчетным месяцем.  

В случае, если срок действия решения о направлении на услугу истекает раньше, чем срок 

действия реабилитационного плана, тогда клиент должен обратиться в Департамент 

социального страхования за новым решением, а координатор составляет и предоставляет в 

департамент гарантийное письмо о том, что центр больше не оказывает услуги клиенту на 

основании недействующего решения и счета тоже не предоставляет. 



У клиента есть право поменять учреждение, оказывающее услуги.  Для этого следует 

представить в Департамент социального страхования обоснованное заявление в свободной 

форме. Департамент извещает об этом координатора, который в этом случае также должен 

представить гарантийное письмо о прекращении оказания услуг и непредставлении к 

оплате счетов. Департамент выдает клиенту новое решение для получения услуг. 

По окончании оказания услуг каждый специалист реабилитационной команды заполняет 

часть Д реабилитационного плана, где дает оценку достигнутости цели плана и дальнейшие 

пожелания. Координатор знакомит клиента с заполненной частью и посылает ее в 

Департамент социального страхования с последним счетом. 

Услуга социальной реабилитации с размещением оказывается в течении пяти рабочих дней 

с поступлением на услугу в понедельник в 8.00 часов и окончанием получения услуги после 

ужина в пятницу. 

Размещение предоставляется в двухместных комнатах и содержит четырехразовое питание. 

В здании комнаты для людей с особыми потребностями и есть возможность передвигаться 

на инвалидной коляске.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Координатор реабилитационной команды ведет регистр заключенных с клиентами 

соглашений. 

Координатор реабилитационной команды отвечает за сохранность и хранение в течении 3-

х лет отчетов специалистов об оказанных клиентам услугах. 

Все работники, которые связаны с процессом оказания услуги, обязаны хранить в тайне 

ставшие им известными в ходе оказания услуг личные данные клиента и при обработке 

деликатных личных данных исходить из закона о защите личных данных. Требование 

соблюдения конфиденциальности и обработки деликатных личных данных согласно 

законодательства определены как обязанность работника в правилах внутреннего 

распорядка центра, в договорах и должностных инструкциях работников.  

Документы, содержащие деликатные личные данные, хранятся в огнеупорном 

металлическом сейфе и закрытых шкафах. Компьютеры, где хранятся деликатные личные 

данные имеют пароли, которые знают только работающие на них работники. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЯ УСЛУГ 

Клиенты вовлечены в процесс оценивания получаемых услуг. У каждого клиента есть право 

предоставить предложение или жалобу согласно действующего порядка предоставления 

жалоб и предложений. Раз в год центр собирает обратную связь от клиентов о полученных 

услугах через опросники обратной связи. На основании полученной обратной связи центр 

планирует и претворяет в жизнь действия по улучшению качества оказываемых услуг.  

 

ПЕРЕСМОТР ДОКУМЕНТА 

Настоящий документ пересматривается раз в год с учетом изменений законодательства на 

собрании руководства, где оцениваются результаты отчетного периода, полученная от 

клиентов и персонала обратная связь и поступившие жалобы и предложения. 


