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2, осноВные цели,3адачи и направления деятельности Отделения

2,1, I]ель деятельности Отделения _ соци€rльн€ш реабилитация несовершеннолетних со|раничеНнымИ уN[ственнЫми И физическИми возмоЖностямИ в поJIустационарной формесоциirльного обслуживания без предоставления питаниr{.
2.2. Задачами Отделения являются:
- оказание социально-бытовых, социtlльно-медицинских, социально-психологических,

социаJIьно-педагогических, социально-трудовых, социtlльЕо-правовых услуг в целяхповышения коммуникативного потенци€lJIа полуrателей 
"оцй-"""., услуг, имеющих

ограничеНия жизнеДеятельности - несовершеннолетним с ограниченными уI!{ственными и
физическими возможностями;

- реаJIизаЦия меропРцятий индивиду€rльных программ реабилитации и абилитации
несовершеннолетних с огрrtниченными у]t{ственными и физическими возможностями;

- социtlлизация и реабилитация несовершеннолетних с ограниченными умственнымии физичеСкимИ возможноСтями, обучение их навыкtll\,f самообслуживЕ}ния, caMoKoHTpoJUI,
общения, повышение функциональньD( возможностей, и адаптации несовершеннолетних в
семье и социуме;

- оказание консультативной помощи родителям, законным представителям,
воспитывающиМ детеЙ с оВЗ, в цеJUIХ реЕ}лизации преемственности реабилитационньIхмероприяТий и реа;lизации реабилитационньD( и абилитационньIх мероприятий с детьми в
домашних условиях

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении реабилитации несовершеннолетцих с ограниченными

Умственными и физическими возможностями

I. Общие полол(ения

1,1, Отделение реабилитации Еесовершеннолетних с ограниченными умственными ифизическими возможностями (да-rrее - Отделение) является структурным подразделениемгкусО Мо <КлиНский СРЩ пёо.оu.".>, (далее - Учреждение), Ьо.дu"r"" и ликвидируетсяприказом директора Учреждения по .о.пu.Б"u"ию с Учредителем.|,2, отделение в своеЙ деятельности подчиняется директору Учреждения.1,3' отделение возглавJUIет заведующий' назначаемый на должностЬ иосвобождаемый от должности прика.ом директора Учреждения. В отсутствие заведующегоотделением (отпуск, комilндировка, временнiш нетрудоспособность и т.п.) его обязанностиисполняет сотрудник Отделения, назначаемый приказом директора Учреждения.1,4' Сотрудники Отделения нil}начаются на должность и освобождаются отдолжности приказом директора Учреждения.
1,5, В своей деятельност,. сотрудники Отделения руководствуется Конституциейроссийской Федерации, федера_пьными законilми, указаI\dи Президента РоссийскойФедерациИ, постанОвлениями Правительства Российской Федерации, нормативноправовыми акт€lп{и Московской области, ycTElBoM Учреждения и настоящим Положением.1,6' Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Другимиструктурными подразделениями Учреждения, а также с органами и учреждениями системыпрофилактики безнадзорности ; правонарушений, обществьн""rr" и другимиорганизациями.

Приложение М 1

УТВЕРХ{ДЕНО
прика:}ом и.о. директора ГКУСО
МО <Клинский СРЩ <Согласие>
Ns_йJ от ё9 /о!-. ;;iё r.



2.З. Отделение в пределах своей компетенции осуществляет:

- предоставление социальньD( услуг специitлистtlми отделения в соответствии с
инДиВиДуаJIьноЙ программоЙ предоставления социzrльньIх услуг (далее - ИППСУ);

- Диагностику уровня психического, логопедического статуса и отклонений в
поведении детей и подростков с ограниченными возможностями;

- РаЗРаботку индивидуальных психолого-педагогических и индивидуальньш
реабилитационньж прогрttмм на основании ,Щоговора и в соответствии с Перечнем
социrlльньIх услуг, предоставляемых специалистаN,Iи отделения, согласно предоставленной
ИПСУ;

- проведение коррекционно-реабилитационньD( занятий с использовtlнием в своей
деятельностИ передовогО опыта, инновациОнньж технологий в сфере социаJIьного
обслуживания населения;

- психологическую коррекцию и психопрофилактическую работу с детьми;
- оптимизацию и гармонизацию межличностных отношений несовершеннолетних,

восст€tновление их социального статуса в коллоктиве сверстников, снижение
психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения.

- обученИе детеЙ с ограниЧеннымИ возможностями навыкам сtlмообслуживания,
поведениЯ в бытУ и общественных местах, сitмоконтролю, а также нzlвыкi}м общения и
другим приемам социальной и бытовой адаптации;

- социоКультурнуЮ реабилитацию с детьми И ПОДрОСТкЕllчlи с ограниченными
возможностями здоровья.

2.4. ОтдеЛение осуЩествляет работу с родителями (законными представителями) в
следующих формах:

- консультирование их родителей по психолого-педагогическим вопросаN,r семейного
воспитания и развития личности таких детей;

- обучение ocHoBaI\4 коррекционно-реабилитационной работы с ребенком в домашних
условиях;

_ проведение тренингов, направленных на повышение компетенции родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями;

- проведение рабочих встреч, родительских собраний;
- проведение социокультурных мероприятий;
- информИрование по вопросаNI социального обслуживания в учреждении;
- проведоние санитарно-просветительской работы.

3, Порядок, условия комплектования группы реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными умственными и физическими возмо}кностями и обслуживания

несовершеннолетних

З,1. Полустационарное социальное обслуживulние в условиях дневного пребывания
предоставJuIется rrреждением социального обслуживания детям-инвtiлидtlм, детям с
ограничеНными р{ственными и физическими возможностями в возрасте от 3 до 18 лет,
проживающим на территории Московской области, имеющие следующую патологию:

- ДЦП (различные формы);- последствия перинатального поражения I]HC с двигательными нарушениями
(гемисиндромы, плекситы) ;

- минимальнiul мозговая дисфункция;
- гидроцефалия рtвличного генеза;
_ последствия черепно-мозговой травмы (гидроцефалия, двигательные нарушения,

речевые);
- наследсТвенные заболевания (миопатия, микроцефалия, гемиатрофия);
- неврозы, новрозопОдобные состояния (тики, заикание, функциональные энурезы);
- задержкИ в речевоМ рtlзвитиИ и нарушение речи (афазия, зUIщIия, дизартрия, общее

недоразвитиоречи 1 -3 уровня);
- нарушеНие интеллекта (олигофрения в стадии легкой и средней степени);
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- различные виды врожденной и приобретенной патологии опорно-двигательногоаппарата (нарушенИе ос;tнки, сколиозы, артрозы, врожденные аномалии);
- слабовидящие, слабослышаrцие;
- расстройства аутистического спектра.з,2, Право на предоставление полустационарного социального обслуживания вусловиях дневЕого пребывания имеют дети-инвалиды, дети с ограниченными умственнымии физическими во_зможностями (да_пее - дети), не имеющие противопоказаний по состояниюздоровьЯ для пребывания в rIреждениях социi}льного обслуживания в условиях дневногопребывания.
3.3. ОбщИми противопоказаниями к приему в отделение явJUIются:

- острые инфекционные заболевания;
- обостреНие и декоМпенсировЕlнное течение хронических заболеваний;
- любые приступообразные и прогредиентно текущие психические заболевания (в том числешизофрения' шизоподобные забьлевания) со склонностью к частым обострениям и
рецидивilм, частым пароксизмаJIьными состояниями;- заболевания С декомпенСациями, требующ"" оa.r"rr"" в специаJIизированных r{режденияхздравоохранения;
- злокачественные новообразов{tния в активной фазе;
- кtжексия любого происхождения;
- гнойнонекротические заболевtlния:
- туберкулёз в активн"й й;;;Кiо u"*"оением,
- больные с калостомой, с мочеприемникilпdи;
- иные заболевания, требующие лечения в специЕlJIизированных учрежденияхздравоохранения.

3,4, Предоставление полустационарного социitпьного обслуживаниядетям в условиях
дневного пребывания осущесТвJUIется на основании следующих документов:
- заlIвление родителейпли ого законного представитеJUI;
_ копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт - копия;
- паспорт родитеJUI или его законного представителя - копия;
- справка о составе семьи и регистрации;
- медицинский полис - копия;
- страховое свидетельство государственного пенсионного стр€lхования (снилс) - копия;- справка мсЭ или медицинское заключение о состоянии ребенка и необходимости
прохождения курса реабилитации ;

- индивиду€tльн{ш прогрtlп,Iма реабилитации ребенка-инвtIлида (при наличии);
- индивидуальнаlI программа предоставления социirльньгх услуг, вьцаваемаrI
территориtlльным учреждением социальной заIциты населения;
_ справка медицинского rrреждения о состоянии здоровья ребенка - оригинал с выпиской из
амбулатоРной картЫ и (или) истории болезни о перенесенных заболеваниях - оригинал);

3.5. Решение о зачислении на полустационарное социаJIьное обслуживание
несовершеннолетних в условиях дневного пребывания оформляется прикчвом руководителя
учреждения.

З.6. СВеДения о зачисленньrх в отделение заносятся в журнал единого учета.
З.7. ПРИ ОТСУтствии возможности предоставления полустационарного социшIьного

ОбСЛУЖИВаНия Дотям в условиях дневного пребывания они ставятся на очередь. В
ДаЛЬНеЙШем предоставление полустационарного социального обслуживания детям в
УСЛОВИях Дневного пребывания производится в порядке очереди, формируемой в
учреждении социального обслуживtlния.

3.8. Заявителю отказывают в предоставлении полустационарного социшIьного
обслуживания детям в условиях дневного пребывания в слу{аlIх:

- оТсутствия оснований дJIя предоставления полустационарного социЕrльного
обслуживания детям в условиях дневного пребывания, )rка:}анных в пунктахЗ.4. настоящего
Положения;

- предоставления неполных и (или) недостоверных сведений;
- нttличия противопоказаний, указанных в пункте 3.З. настоящего Положения.



Споры по вопрос€lм, связанным с предоставлением полустационарного социfu'ьного
обслуживания детям в условиях дневного пребывания, paauloa"" в установленномзаконодательством порядке.

З,9, РодителЬ (законный представитель) при предоставлении полустационарного
социtlльного обслуживания ребенку в условиях дневного пребывания должен быть
ознакомлен с перечНем и содеРжанием предоставляемьж ему социаJIьных услуг, условиями и
правилами их предоставления, а также с правилtlми внутреннего распорядка учреждениясоциztльного обслуж иваниЯ- угвержденными руководителем.з,10' На каждого ребенка, принимаемого на социальное обслуживание вотделение, формируетсЯ личное дело, содержатцее зilIвление родителей (законньrх
представИтелей) ребенка, информациЮ О ребенке и его семье, договор с родителем(законным представителем) о соц"атruной обслуживании, документы, указанные впункте з,l2,, атакже документы, в которых отражаются индивидуальнaш или групповая
программа реабилитации, эт€lпы ее реализации, оценка эффектиЙости индивидуальной
программы реабилитации, рекомендации по ведению ребенкаъъсле окончания курса.

3.1 1. Личное дело ребёнка хранится в учреждении в течение l5 лет.
з,l2, ИндивидуальнаlI программа социЕIльной реабилитации ребёнка, разрабатываетсяСоциальныМ медико-пСихолого-педагогическим консилиу]!{ом (мппк) с учётомрекомендаций лечаlцего врача, а для ребёнка-инв€tлида на основании индивидуальной

программы реабилитации, вьцанной учреждением мсэ.
родители (законные предст€lвители) информир}.ются о перечне планируемых

реабилитационньIх мероприяТий, сроках реабилитаiд"^", ооrор"rе укiвыв€lются в договоре.их согласие на проведение реабилитационIlьD( мероприятий закрепляется в договоре.3,13, Срок нахождения ребёнка в группе определяется периодом, необходимым дляпоэтапноГо проведеНия меропРцятий ИПР и устанавливается членами Консилиума.
_ з,|4, В случае отсутствия ребёнка в группе по уважительным причинам более З дней

реабилитация продолжается только после предоставления медицинской справки.
3,15, В период пребывания в группе детей-инв€lлидов, детей с оВЗ с их родителями(законныМи предстаВителями) проводятСя консультации по обучению метод€lм реабилитациив домашних условиях.
3,16, Социа-пьное обслуживulние несовершеннолетних может осуществляться на

разовой или временной основе. 
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з,|7, Реабилитационно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетомрекомендаций уlреЖдениЙ здравоохранения и индивидуальных програNdм реабилитацииинвалидов.
3,18, При отказе граждilr от обслуживания при услоВии, что такой oTKi,, можетповлечЬ ухудшение их состояния, граждulнulм и их законным представителям должны быть

разъяснены последствия принятого решения.
3,19, !ети-школьники могут посещать группу реабилитации детей с ограниченными

умственными и физическими возможностями в свободное от учёбы время, в течениенеобходимого для реабилитации срока в соответствии с индивидуttльными программами
реабилитации, атакжо могут посещать |руппу амбулаторно.

3.20. основанием дJUI отчисления из группы являются:
- заJIвление родителей (законньu< представителей);
- окончание срока пребывания ребёнка в группе, указанного в договоре между

учреждением и родителем (законным представителем);
- перевОд ребёнка в иное учреждение социчtльного обслуживания, образования,здравоохранения;
- вьU{вленИе у ребёнКа в процеСсе получения услуг медицинских противопоказаний;
- нарушение правил вIIутреннего распорядка отделения.з,2l, Решение об отчислении из отделения оформляется приказом директораучреждения.

4. Права и обязанности специалистов Отделения

4.1. Специaлисты Отделения имеют право:



-запрашивать и полуrать от структурных подразделений Учреждения сведения,справоч}lЫе и другие материЕrлЫ, необходимыеЪ.пя осуществления деятельности Отделения;-по вопрОсtlпd, нахОдящимся в компетенции Отделения, 
""оa""" 

на рассмотрениеруководства Учреждения предложения по улучшению деятельности Учреждения исовершенствованию методов работы; заN{ечания ,rо деятельности сотрудников Учреждения;предлагать варианты устранения имеющихся в деятельности Учреждения недостатков;-привлекать специалистов других структурньж подразделений к решению задач,возложенньD( на Отделение;
-представлять В установленном порядке Учреждение в органах государственнойвласти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенциюОтделения;
-IIринимать меры при обнаружении нарушений законности В Учреждении идокладывать об этих нарушениях директору VчрежлеЕия для привлечения виновньIх кответственности.
4.2. Специilлисты Отделения обязаны:
- надлежаIцее И своевременное выполнять поставленные перод Отделением задачи;- выполнять распоряжония директор4 зilместителя директора, заведующихотделениями;
- действовать в интересах ребенка и в соответствии с закоIlодательством РоссийскойФедерации.

5. Ответственность

5,1, ЗавеДующий Отделением несет персон.льную ответственность за надлежащее исвоевремеЕное выполнение возложенньD( IIа Отделение задач, распредеJIяет обязанности и
задаЕия между сотрудникаrrли Отделения.

5,2, ответствеЕносТь сотрудников ОтделениrI устанавливается их должностными
инструкциями в соответствии с действуIощим законодательством Российской Федерации.


