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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе «Няня на час»
1. Общие положение
1.1. Настоящее положение служит организационно-методической основой деятельности
специалистов ОАУСО «Валдайский КЦСО» (далее Учреждение), внедряющих и
реализующих технологию «Няня на час».
1.2. Служба «Няня на час» является, альтернативной предоставлению услуг в
стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания.
2. Цели деятельности службы
2.1. Организация работы групп кратковременного пребывания ребенка-инвалида, ребенка
с ОВЗ в детской комнате под присмотром специалиста.
2.2. Поддержка матерей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.3. Создание оптимальных условий, позволяющих детям развивать свои умения и
навыки, а родителям добиваться успехов в преодолении трудной жизненной ситуации.
3. Задачи деятельности Службы
3.1. Формирование целевой группы из числа семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.2. Организация и проведение занятий с детьми в специально оборудованной игровой
комнате при учреждении.
3.3.Оказание консультативной помощи семьям по различным вопросам: развития и
воспитания детей, юридической и правовой поддержки.
3.4. Организация кратковременного присмотра за детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ, для
предоставления их родителям (законным представителям) свободного времени.
4. Порядок реализации Службы
4.1. Услуга предоставляется специалистами по социальной работе, отделения
профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям, оказывающим
социально-педагогические, социально-психологические услуги.
4.2. Целевая группа: семьи с детьми-инвалидами, дети с ОВЗ, нуждающиеся в силу
заболевания и возраста в постоянном постороннем уходе.
4.3. Услуга предоставляется по предварительной заявке родителя, поданной в устной либо
письменной форме в Учреждении и зафиксированной специалистом в журнале обращений
(приложение 1).
4.4. Услуга предоставляется после представления родителями всей необходимой
информации, справки от участкового педиатра о том, что ребенок может посещать
учреждение, при условии‚ что отсутствуют обстоятельства, препятствующие оказанию
услуги в соответствии с настоящим Положением.
4.5. При получении услуги родители обеспечивают ребенка необходимым количеством
личных вещей в соответствии с потребностями ребенка и погодными условиями, передают
полную информацию о психофизическом состоянии ребенка.
4.6. Специалисты предоставляют услугу в детской комнате Учреждения.

5. Ответственность и контроль
5.1. Родитель несовершеннолетнего:
- несет полную личную ответственность за полноту и правильность предоставленной
информации о состоянии и особенностях физического и психического здоровья ребенка,
иных сведений.
5.2. Степень ответственности специалиста определяется его должностными
инструкциями;
5.3. Контроль за реализацией службы осуществляет заместитель директора Учреждения.

Приложение 1
ЖУРНАЛ ОБРАЩЕНИЙ
№
п/п

ФИО родителя
(законного представителя)

ФИО ребенка-инвалида,
ребенка с ОВЗ

Категория
ребенка

Дата
рождения

Адрес проживания,
контактный телефон

Дата обращения

