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1. Общие положения

1.1. Социально-реабилитационное отделение (далее -  отделение) являет
ся структурным подразделением ГБУ СО МО «Павлово-Посадский комплекс
ный центр социального обслуживания населения» (далее -  Учреждение), со
здается и ликвидируется приказом директора Учреждения.

1.2. Отделение непосредственно подчиняется директору Учреждения.
1.3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Учреждения.
1.4. Заведующий отделением несет персональную ответственность за вы

полнение возложенных на отделение задач, распределяет обязанности и зада
ния между сотрудниками отделения.

1.5. Ответственность сотрудников отделения устанавливается их долж
ностными инструкциями.

1.6. В отсутствие заведующего отделением (отпуск, командировка, вре
менная нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник отде
ления, назначенный приказом директора Учреждение.

1.7. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются 
от должности приказом директора Учреждения по представлению заведующе
го Отделением.

1.8. В своей деятельности отделение руководствуется федеральными за
конами, указами и распоряжениями правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Московской области, уставом Учреждения и 
настоящим положением.

1.9. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями Учреждения, а также с органами и 
учреждениями здравоохранения, общественными и другими организациями.

2. Цели и задачи Отделения

2.1. Социально-реабилитационное отделение создается для проведения 
социально-реабилитационных мероприятий для получателей социальных услуг.

2.2. Деятельность социально-реабилитационного отделения направлена 
на поддержание у получателей социальных услуг самореализации жизненно 
важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической 
активности; максимально возможное восстановление утраченных функций ор
ганизма, нормализацию личностно-социального и психологического статуса.

3. Основные направления деятельности.

3.1. Выявление и учет инвалидов, нуждающихся в социальной реабили
тации. Создание базы данных данной категории.



3.2.Оказание инвалидам квалифицированной помощи по социальной 
реабилитации, содействие в получении медицинской и профессиональной реа
билитации, восстановление социального статуса.

3.3. Поддержание у граждан возможностей самореализации жизненно 
важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической ак
тивности, нормализации психического статуса.

3.4. Реализация индивидуальных программ реабилитации инвалидов по 
разделам: социально-бытовая адаптация, социально-средовая ориентация.

3.5. Оказание консультативно-правовой методической помощи получа
телей социальных услуг, проходящим реабилитацию, а также членам их семей 
по вопросам социальной защиты

3.6. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за 
получателями социальных услуг.

4. СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ

4.1. Штат отделения социально-реабилитационного отделения формирует 
ся в соответствии с нормативными документами.

Положение может быть дополнено и изменено в соответствии с измене 
нием условий работы.


