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1. Абзац второй пункта 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить в 
следующей редакции:

«Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов № 5, 6, специализированное отделение социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 8, отделение 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 
возможностями, социально-реабилитационное отделение расположены по адресу: 
142530, Московская область, г. о. Электрогорск.».

2. Пункт 2.4 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«оказание реабилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также их семьям, обучение 
родителей особенностям воспитания, методам и приемам реабилитации в 
домашних условиях.».

3. В пункте 10.1 раздела 10 «Структурные подразделения Учреждения и их 
основные функции»:

дополнить абзацем следующего содержания:
«отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.»;
подпункт 10.1.6 изложить в следующей редакции:
«10.1.6. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями предназначено для разработки 
индивидуальных программ социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, на основании типовых базовых 
программ социальной реабилитации, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида (далее — ИПРА ребенка-инвалида) и 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее — ИППСУ) 
ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и 
сопровождающих их лиц, и реализации данных программ в полустационарной 
форме социального обслуживания; разработки и реализации программ психолого
педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей в полустационарной форме социального обслуживания.»;

дополнить подпунктом 10.1.8 следующего содержания:
«10.1.8. Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья предназначено для разработки 
индивидуальных программ социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на основании типовых базовых программ 
социальной реабилитации, ИПРА ребенка-инвалида и ИППСУ ребенка-инвалида, 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и сопровождающих их лиц, и 
реализации данных программ в полустационарной форме социального 
обслуживания и в форме обслуживания на дому; разработки и реализации 
программ психолого-педагогической консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей в полустационарной форме социального 
обслуживания.».
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