
1 
 

Утвержден приказом «Даунсайд Ап» от 17.08.2018 № 9Ф 
 

 
Порядок 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме в 
Некоммерческой организации «Благотворительный фонд Даунсайд Ап» 

 
 

1. Настоящий Порядок предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме Некоммерческой организации «Благотворительный 
фонд Даунсайд Ап» (далее – Фонд) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом города Москвы «О 
социальном обслуживании населения и социальной помощи в городе 
Москве», уставом Фонда.   

2. Социальное услуги предоставляются Фондом детям с синдромом 
Дауна и членам их семей (далее – Получатели социальных услуг). 

3. Фонд оказывает в полустационарной форме следующие виды услуг: 
3.1. Социально-психологические услуги: 
- оказание психологической поддержки, проведение 

психокоррекционной работы; 
- оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание 

помощи в конфликтных ситуациях; 
- оказание комплексной психолого-педагогической помощи. 
3.2. Социально-педагогические услуги: 
- Развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
4. Для получения социальных услуг Получатель социальных услуг 

должен пройти регистрацию на сайте Фонда 
https://downsideup.org/ru/user/register.  

Социальные услуги предоставляются Получателям социальных услуг в 
соответствии с индивидуальными программами. 

5. Получатели социальных услуг должны быть ознакомлены с 
условиями предоставления социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания, правилами внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг, получить информацию о своих правах, 
обязанностях, видах социальных услуг, которые будут им предоставлены, 
сроках, порядке, их предоставления. 

6. Социальные услуги предоставляются по предварительной записи. 
Режим работы Фонда: понедельник – пятница, с 10.00 до 18.00. 

7. Получатели социальных услуг имеют право на: 
- уважительное и гуманное отношение; 
- выбор поставщика социальных услуг; 
- получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

https://downsideup.org/ru/user/register
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предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости, о возможности 
получения этих услуг бесплатно; 

- отказ от предоставления социальных услуг; 
- обеспечение условий пребывания в Фонде, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 
- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной при оказании услуг; 
-  защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке. 
8. При необходимости Фонд обеспечивает сохранность личных вещей и 

ценностей Получателей социальных услуг. 
9 Фонд предоставляет Получателям социальных услуг возможность 

пользоваться услугами связи, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Получатели социальных услуг обязаны: 
10.1. уважительно относиться к персоналу Фонда и другим получателям 

услуг, соблюдать этические нормы поведения; 
10.2. не оставлять без присмотра детей в возрасте до 7 лет, не совершать 

действий, которые могут создать угрозу жизни и здоровью маленьких детей; 
10.3. соблюдать правила гигиены и санитарии при уходе за маленькими 

детьми; не засорять сантехническое оборудование; соблюдать в помещениях 
и на территории Фонда порядок и чистоту; перемещаться в помещениях Фонда 
только в сменной обуви или бахилах; 

10.4. бережно относиться к имуществу Фонда, оборудованию, учебным 
пособиям; 

10.5. соблюдать правила пожарной безопасности, правила техники 
безопасности; 

10.6. при возникновении нештатной ситуации (при пожаре или иных 
угрозах) беспрекословно выполнять указания персонала Фонда, соблюдать 
порядок эвакуации. 

11. В помещениях Фонда запрещено курение табака и распитие 
алкогольных напитков.   

12. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг 
являются: 

- заявление Получателя социальных услуг об отказе в предоставлении 
социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания; 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой; 

3) нарушение Получателем социальных услуг условий, 
предусмотренных договором, систематическое несоблюдение требований 
настоящего Порядка. 
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Стоимость услуг 

Семьям ничего не придется платить за полученные услуги. 

Расходы "Даунсайд Ап" покрываются за счет средств благотворителей, 
грантов или субсидий. Еще у фонда есть возможность получать компенсацию 
за оказанные москвичам услуги от Департамента труда и социальной защиты 
города Москвы. Именно и только на этот случай мы утвердили следующие 
тарифы на услуги: 

 
 

Наименование социальной услуги 
 

Норма времени 
Тариф на 

услугу 
(руб.) 

 
Социально-психологические услуги 

 
Оказание психологической поддержки, 
проведение психокоррекционной работы  

60 315 

Оказание помощи родителям в воспитании 
детей, в том числе оказание помощи в 
конфликтных ситуациях 

180 945 

Оказание комплексной психолого-
педагогической помощи 

180 945 

 
Социально-педагогические услуги 

 
4301 Развивающие занятия для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

60 315 

 


