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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении дополнительной платной услуги  

«Искусство рисования Эбру» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о предоставления дополнительной 

платной  услуги «Искусство рисования Эбру» (далее по тексту - Положение) 

устанавливает порядок оказания дополнительной платной услуги и взимания 

платы за оказанную услугу краевым государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный». 

1.2. Услуга «Искусство рисования Эбру» не входит в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на 

территории Красноярского края, утвержденных Законом Красноярского края 

от 16.12.2014 №7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан 

в Красноярском крае», является дополнительной услугой, относящейся к 

основным видам деятельности краевого государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный» (далее - Учреждение). 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 года №442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», законом Красноярского края от 16.12.2014 года №7-3023 "Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае", 

Уставом Учреждения. 

1.4. Оказание услуги «Искусство рисования Эбру» (далее - Услуга) 

осуществляется на условиях полной оплаты в соответствии с 

установленными тарифами на дополнительные услуги, не включенными в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг на территории Красноярского края, утвержденных Законом 

Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023 «Об организации социального 

обслуживания граждан в Красноярском крае» (далее - Перечень социальных 

услуг). Тарифы на дополнительные услуги, не входящие в Перечень 

социальных услуг, утверждаются директором Учреждения.  

1.5. Услуга предоставляется специалистом (психологом) Учреждения, 

обученным данной технике рисования, (далее – отделение реабилитации)  

отдельным категориям граждан, указанным в разделе 2 настоящего 

Положения, с учетом противопоказаний, указанных в разделе 5 настоящего 

Положения. 
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1.6. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

- получатель услуги – гражданин, которому предоставляются 

социально-реабилитационные услуги в виде сеанса; 

- специалист отделения  – психолог; 

- Эбру – техника рисования на поверхности воды с последующим 

переносом изображения на бумагу или другую твёрдую основу; 

- краски – специальные цветные пигменты для Эбру. Краски созданы 

на основе пигментов природного происхождения; 

- инструменты – кисти, гребень, шило, поддон, бумага. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не 

указанные в настоящем пункте, применяются в значениях, определенных 

федеральным законодательством и законодательством Красноярского края. 

 

2. Категории граждан, имеющих право на предоставлении 

дополнительной платной услуги «Искусство рисования Эбру» 

 

2.1. Право на предоставление Услуги имеют следующие категории 

граждан, зарегистрированных по месту жительству на территории г. Канска и 

Канского района, состоящих на учете в территориальном отделении 

Управления социальной защиты населения по г. Канску и Канскому району 

(далее - УСЗН по г. Канску и Канскому району); 

 - инвалиды    и    граждане    пожилого    возраста; 

- здоровые граждане пожилого возраста, с целью повышения качества 

их жизни. 

 

3. Цели и задачи дополнительной платной услуги 

«Искусство рисования Эбру» 

 

3.1. Цель - устойчивое повышение качества жизни граждан, создание 

среды жизнедеятельности, адекватной их возрасту и состоянию здоровья, 

развитие  творческих способностей, творческого мышления, воображения и 

творческой активности. 

3.2. Задачи: 

- развивать творческое воображение, формировать логическое и 

креативное мышление; 

- развивать системы интеллектуальных, практических умений и 

навыков по изучению и исполнению изображений Эбру; 

- развивать зрительно-двигательную координацию и мелкую моторику 

рук; 

- развитие позитивного общения и взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми; 

- умение работать в коллективе, стремление к достижению 

поставленной цели и самосовершенствованию; 

- воспитание нравственных, эстетических и личных качеств, 

трудолюбие, аккуратность, терпение и ответственность. 

 

 



4. Организация деятельности 

 

4.1. Занятия по предоставлению Услуги направлены на реализацию 

новых возможностей использования необычных предметов в качестве 

художественных материалов. Нетрадиционное рисование доставляет 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов (гребень, шило и т.д.) в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества в технике Эбру, дети и пожилые граждане 

получают возможность удовлетворить потребность в создании чего-то 

нового своими силами. 

Как средство коррекции эмоциональной сферы позволяет преодолеть 

чувство страха, отойдя от предметного представления и изображения 

традиционными материалами, выразить в рисунке чувства и эмоции, дает 

свободу, вселяет уверенность в своих силах. 

4.2. Занятия проводятся группами по 5-7 человек. Количество человек 

на занятиях определяется целями работы и возрастом. Продолжительность 

одного занятия составляет от 20-40 минут, в зависимости от возраста 

получателей. 

4.3. Занятия по технике Эбру проводятся по формам: 

4.3.1. Вводное занятие – специалист знакомит с техникой безопасности, 

особенностями организации проведения занятия. 

4.3.2. Ознакомительное занятие – специалист знакомит с новыми 

методами работы в данной технике с различными материалами, освоение 

основных приемов рисования. 

4.3.3. Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее 

возможность изучать азы рисунка и живописи, используя натуру. 

4.3.4. Занятие по памяти – проводится после усвоения полученных 

знаний в работе с натуры, оно дает возможность тренировать свою 

зрительную память. 

4.3.5. Тематическое занятие – работа над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведением. Занятие содействует развитию творческого 

воображения. 

4.3.6. Занятие-импровизация – на таком занятии дети и граждане 

получают полную свободу в выборе художественных материалов и 

использовании различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

и закрепощенности. 

4.3.7. Комбинированное занятие – проводиться для решения 

нескольких задач. Упражнения для развития мелкой моторики, 

наблюдательности, подготовки руки к рисованию, психогимнастика на 

развитие эмоциональной сферы, внимания, памяти и воображения, беседа кто 

и что будет рисовать, какие приемы стоит использовать, непосредственно 

работа красками на воде по теме. 

4.3.8. Итоговое занятие – подводятся итоги работы, просмотр 

творческих работ, обсуждение этих работ. 

 



5. Противопоказания для использования дополнительной платной 

услуги «Искусство рисования Эбру» 

 

5.1. Противопоказаниями для проведения занятий являются глубокая 

умственная отсталость, инфекционные заболевания. 

5.2. Частичными противопоказаниями являются наличие у ребенка или 

гражданина частых эпилептических припадков. 

 

6. Права и обязанности потребителя дополнительной платной услуги 

«Искусство рисования Эбру» 

 

6.1. Потребитель услуги имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

Учреждения; 

- получение бесплатной в доступной форме информации о своих 

правах и обязанностях, видах услуг, сроках, порядке и об условиях 

предоставления, о тарифах и стоимости услуг отделения; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной работникам Учреждения при оказании Услуги; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке; 

- отказ от предоставления Услуги.  

6.2. Потребитель Услуги обязан: 

- при первой беседе со специалистом отделения реабилитации 

Учреждения предоставить в соответствии с нормативными правовыми 

актами субъекта РФ сведения и документы, необходимые для 

предоставления социальной услуги, а также рассказать о своих проблемах; 

- при определении комплекса занятий выполнять требования 

специалиста; 

- своевременно извещать специалиста Учреждения об изменении 

времени посещения Услуги; 

- в случае отказа от посещения сеансов сообщить об этом специалисту 

отделения реабилитации Учреждения не менее, чем за день до начала 

посещений; 

- оплатить оказанную Услугу, расписаться за ее выполнение. 

 

7. Требования к специалисту 

 

7.1. Требования к специалисту отделения реабилитации Учреждения, 

работающему  по программе «Искусство рисования Эбру»: 

- психологическая компетентность (психологическое образование); 

- наличие знаний и опыта работы психологом; 

- доброжелательность, открытость; 

- знакомить граждан с правилами внутреннего распорядка в кабинете; 

- знать правила по технике безопасности; 

- постоянно поддерживать порядок и чистоту в кабинете и на рабочем 

месте; 



- вести установленную учетно-отчетную документацию посещаемости 

граждан. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Ответственность за организацию предоставления Услуги 

возлагается на директора Учреждения. 

8.2. Решение директора Учреждения об отказе в предоставлении 

Услуги оформляется в письменном виде с указанием причин отказа и с 

передачей одного экземпляра лицу, в отношении которого это решение 

принято, или его законному представителю. 

8.3. Учреждение обязано принимать меры по досудебному 

урегулированию спорных ситуаций,  возникших при оказании Услуги. 

8.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся  

Учреждением.  

8.5. Контроль объема качества оказания Услуги, доступность 

предоставления, соблюдение порядка и условий ее оказания в соответствии с 

настоящим Положением, соблюдение требований государственных 

стандартов по социальному обслуживанию населения осуществляется 

министерством социальной политики Красноярского края.    

 
 


