
Кружок «Я познаю мир» 

Описание 
услуги 

Цель: развитие познавательного интереса, активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 
экспериментальной деятельности.  
Задачи кружка: 
 расширение представлений об окружающем мире через знакомство с 
элементарными знаниями из различных областей наук; 
 развитие у воспитанников умений пользоваться приборами-
помощниками при проведении игр-экспериментов; 
 развитие умственных способностей; 
 социально-личностное развитие людей с ограниченными 
возможностями: развитие коммуникативности, самостоятельности, 
наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 
действий. 

Получатель 
услуги 

Инвалиды 1 и 2 группы и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, завершившие 
освоение содержания образовательной программы специального 
образования на уровне общего среднего образования для лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, что подтверждено свидетельством о 
специальном образовании, в форме полустационарного социального 
обслуживания в условиях дневного пребывания в отделении. 

Порядок 
оказания 

Услуга оказывается гражданам, зачисленным в отделение дневного 
пребывания для инвалидов. 
Для заключения договора гражданин (его законный представитель) 
представляет следующие документы: 
письменное заявление установленной формы; 
документ, удостоверяющий личность гражданина; 
документ установленного образца о праве на льготы (удостоверение 
инвалида); 
медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую информацию о 
наличии медицинских показаний и (или) отсутствии медицинских 
противопоказаний для оказания социальных услуг в форме 
полустационарного социального обслуживания; 
сопроводительные документы из центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации – для выпускников названного центра. 
Работники отделения в течение трех рабочих дней со дня обращения 
проводят обследование материально-бытового положения гражданина с 
составлением акта обследования и запрашивают у государственных органов 
и иных организаций: 
справку о месте жительства и составе семьи; 
сведения о наличии (отсутствии) ухода за гражданином, обратившимся за 
оказанием социальных услуг, лицом, получающим пособие по уходу за 
инвалидом I группы. 
Гражданин при подаче заявления об оказании социальных услуг вправе сам 
представить документы, которые запрашиваются Центром. 

Условия 
оказания  

Услуга оказывается гражданам, зачисленным в отделение дневного 
пребывания для инвалидов. 



Еженедельно, в соответствии с расписанием. 
Стоимость 
услуги 

На БЕСПЛАТНОЙ основе. 

Контакты  г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а,  
отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов (каб.3),  
тел.: 4-64-33. 

 


