
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

а.'

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУСО МО

адский КЦСОН» 
И.А.Сысоева 
^/5201Й.

с? / //

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

г.Павловский Посад 
2019 год



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - Отделение) является структурным подразделением 
ГБУСО МО «Павлово-Посадский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее - Учреждение), создается и ликвидируется приказом директора 
Учреждения.

1.2. Отделение непосредственно подчиняется директору Учреждения.
1.3. Общее руководство деятельностью Отделения осуществляет заместитель 

директора по социально-реабилитационным вопросам.
1.4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Учреждения.
1.5. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.д.) его обязанности исполняет сотрудник Отделения, назначенный 
приказом директора Учреждения.

1.6. Заведующий Отделением распределяет обязанности и задания между 
сотрудниками Отделения, планирует работу Отделения, ведет отчетную документацию, 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Отделение задач.

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

1.8. В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными законами, 
указами и с распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно
правовыми актами Московской области, уставом Учреждения, 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.

1.10. Отделение реализует программы дополнительного образования.
1.11. Сотрудники Отделения несут ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних получателе социальных услуг в период их нахождения в Отделении.

II. Цели, задачи и основные направления деятельности Отделения

2.1. Отделение создается с целью оказания детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 2 до 18 лет, а также их родителям (законным 
представителям) своевременной и квалифицированной социально-медицинской, 
социально-психологической, социально-педагогической помощи, их социокультурной 
реабилитации и творческого развития, обеспечение их максимально полной адаптации и 
интеграции в общество.

2.2. Основными задачами деятельности Отделения являются:
Предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой 

получателя социальных услуг.
Обеспечение прав детей на доступное социальное обслуживание и защита их 

интересов.
Обучение навыкам самообслуживания, самоконтроля, адекватного поведения и 

общения.
Проведение консультативной и информационно-разъяснительной работы с 

родителями (законными представителями) детей в целях обеспечения преемственности 
реабилитационных мероприятий и единого реабилитационного пространства Учреждения 
и семьи.

Профилактика детской инвалидности.
Разработка и реализация программ дополнительного образования детей с целью 

обеспечения всестороннего развития личности детей, их социализации.



2.3. Социальное обслуживание в Отделении предоставляется в полустационарной 
форме и в форме социального обслуживания на дому (мобильная бригада).

2.4. При Отделении организовывается деятельность мобильной бригады по 
предоставлению социального обслуживания на дому детям-инвалидам и детям с ОВЗ.

2.5. На социальное обслуживание в Отделение принимаются:
2.5.1. дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья от двух до 18 

лет в полустационарной форме обслуживания; в рамках деятельности мобильной бригады 
(на дому) — от 6 месяцев до 18 лет;

2.5.2. родители (законные представители) ребенка-инвалида и (или) ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья для получения в полустационарной форме 
обслуживания консультативных услуг в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг.

2.6. В Отделении могут создаваться группы численностью от 5 до 10 детей. 
Мероприятия по социальному обслуживанию проводятся в индивидуальной, мини- 
групповой и групповой формах.

2.7. Предоставление социального обслуживания осуществляется на основании 
заключенного договора о предоставлении социального обслуживания, приказа директора 
Учреждения и при наличии следующих документов:

- ИППСУ, выданной территориальным управлением социальной защиты
- справки о состоянии здоровья ребенка, выданной медицинской организацией
- выписки из истории развития ребенка (амбулаторной карты)
- справки об отсутствии инфекционных контактов (для групповых форм работы)
2.8. В Отделении может формироваться очередность на предоставление социального 

обслуживания при большом количестве получателей социальных услуг и загруженности 
специалистов.

2.9. В Отделении обслуживаются следующие категории получателей социальных 
услуг:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- с нарушениями зрения;
- с нарушениями слуха;
- с задержками речевого и психоречевого развития;
- нарушениями интеллекта;
- с тяжелыми речевыми нарушениями;
- иными нарушениями и заболеваниями, угрожаемыми по инвалидности;
- с сочетанными нарушениями развития
2.10. Противопоказаниями для социального обслуживания ребенка в 

полустационарной форме являются:
- острые, в том числе хронические заболевания в стадии декомпенсации
- соматические заболевания, требующие лечения в условиях медицинского 

стационара;
- инфекционные и паразитарные заболевания, бациллоносительство
- злокачественные новообразования
- кахексии любого происхождения
- амилоидоз внутренних органов
- туберкулез
- шизофрения
- эпилепсия, судорожные припадки и их эквиваленты
- энкопрез (недержание кала)
- психические заболевания в тяжелой форме
-СПИД
- бронхиальная астма средней и тяжелой формы и в период обострения



- выраженные нарушения поведения, в т.н. агрессия, аутоагрессия
2.11. Ребенок, имеющий заболевания, перечисленные в п. 2.10., за исключением 

инфекционных и паразитарных заболеваний, туберкулеза и СПИДа, может быть принят в 
Отделение на индивидуальное социальное обслуживание в полустационарной форме при 
условии присутствия родителей или законных представителей в течение всего времени 
пребывания в Учреждении.

2.12. В случае отсутствия ребенка в на занятиях более трех дней, социальное 
обслуживание возобновляется только после предъявления медицинской справки.

III. Права Отделения

Работники Отделения имеют право:
3.1. Запрашивать и получать у обслуживаемых граждан и других структурных 
подразделений Учреждения дополнительную информацию, сведения и документы, 
необходимые для организации работы по решению вопросов социального обслуживания в 
соответствии с действующим законодательством.
3.2. Внедрять в практику новые формы и направления социального обслуживания, 
повышающие качество и эффективность предоставляемых услуг.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию работы Отделения.
3.4. Составлять запросы на получение сведений от организаций и учреждений независимо 
от их организационно - правовых форм и ведомственной подчиненности, необходимые 
для решения вопросов, входящих в компетенцию Отделения.
3.5. Представлять Учреждение в установленном порядке в органах государственной 
власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию 
Отделения.

IV. Ответственность Отделения

Работники Отделения несут персональную ответственность за:
4.1. несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением 
социальных услуг или не мотивированный отказ в предоставлении социальных услуг.
4.2. ненадлежащее качество предоставляемых социальных услуг обслуживаемым 
гражданам.
4.3. разглашение информации личного характера, ставшую известной им при 
оказании социальных услуг.
4.4. действия (бездействия), повлекшие за собой опасные для жизни и здоровья клиента 
последствия или иное нарушение его прав.
4.5. Контроль качества и сроков предоставляемых Отделением социальных услуг 
осуществляет заведующий Отделением и директор Учреждения.
4.6. Степень ответственности работников Отделения устанавливается должностными 
инструкциями.


