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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями 

1. Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями (далее - отделение) является структурным подразделением 
Государственного казенного учреждения социального обслуживания 
Московской области «Ногинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее - отделение). 

Целью деятельности отделения является предоставление социальных услуг 
несовершеннолетним с ограниченными физическими и умственными 
возможностями здоровья и детям-инвалидам, сохранившим способность к 
самообслуживанию и активному передвижению. 
2. Отделение в своей деятельности руководствуется следующими правовыми 
и нормативно-правовыми актами Российской Федерации: 

Федеральное законодательство: 
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- «Семейный кодекс Российской Федерации» № 22Э-ФЗ от 29.12.1995; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.08.2008 № 379 «Об утверждении 
форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка 
их разработки и реализации». 

3. Отделение расположено по адресу: 142440, Московская область, 
Ногинский район, п. Обухово, ул. Яковлева, дом 55а, обеспечено всеми 
средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, 



выходом в интернет, помещение соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам. 

4. Отделение по реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями возглавляет заведующий отделением, который назначается 
и освобождается от занимаемой должности приказом директора Центра. 

5. Отделение в своей работе взаимодействует: 
- с Ногинским управлением социальной защиты населения по вопросам 
разработки и реализации индивидуальных программ предоставления 
социальных услуг; 

- с учреждениями культуры по вопросу содействия в проведении 
социокультурной реабилитации и организации досуговых мероприятий; 

- с общественными организациями, клубными объединениями в решении 
вопросов социальной помощи и личных проблем клиентов, организации 
встреч, акций и декад; 

- с областными реабилитационными учреждениями, участвующими в 
реабилитации инвалидов (иппотерапия) по вопросу содействия в проведении 
курсов социальной реабилитации; 

- со структурными подразделениями Центра. 

6. Категории обслуживаемых граждан: 
Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями предоставляет социальные услуги 
следующим категориям граждан: 

• детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 12 
лет; 

• детям-инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и 
активному передвижению, в возрасте от 3 до 12 лет; 

• родителям детей-инвалидов, нуждающимся в обучении по вопросу 
воспитания детей с особенностями развития. 

7. Порядок и условия предоставления социальных услуг населению 
в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями: 

Основанием для предоставления социальных услуг является договор о 
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального 
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обслуживания, заключенный между поставщиком социальных услуг и 
гражданином или его законным представителем. 

При принятии на социальное обслуживание гражданин (его законный 
представитель) предъявляет: 

1. личное дело, с перечнем документов: 
• паспорт или документ, удостоверяющий личность (копия с пропиской); 
• справка МСЭ (копия); 
• индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР копия); 
• заключение медицинской организации о наличии (отсутствии) 

заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний; 
• пенсионное удостоверение; 

СНИЛС. 
2. индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 

После предоставления всех необходимых документов проводится 
информационная беседа (социальная диагностика), в ходе которой 
определяется оценка способности к самообслуживанию и составляется 
индивидуальный план социального обслуживания. Зачисление на 
обслуживание производится приказом директора учреждения. 

Противопоказаниями к принятию на обслуживание граждан являются: 
- туберкулез в активной фазе; 

- острые и подострые стадии заболевания; 

- обширные трофические язвы и пролежни; 

- острые инфекционные заболевания; 

- психические заболевания; 

- хронический алкоголизм; 

- ВИЧ - инфицированные и больные СПИДом; 

- сахарный диабет неконтролируемый; 

- онкозаболевания до оперативного вмешательства; 

- кахексия любого происхождения. 

Срок предоставления социальных услуг в отделении устанавливается 
индивидуально для каждого клиента, по графику, в соответствии со 
временем социально-реабилитационного периода, определяемого 
индивидуальной программой социальной реабилитации, но не менее 3-х 
месяцев. 
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Продление срока реабилитации осуществляется решением медико-
психолого-педагогического консилиума при наличии свободных мест в 
отделении. 

Прекращение предоставления социальных услуг гражданину 
производится в следующих случаях: 

1)по личному письменному заявлению гражданина (его законного 
представителя); 

2) в случае изменения обстоятельств, являющихся основанием для признания 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг и (или) 
истечение срока договора о предоставлении социальных услуг; 

4) при нарушении гражданином (его законным представителем) условий, 
предусмотренных договором; 

5) смерти гражданина, либо наличия решения суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим или умершим; 

6) выявление медицинских противопоказаний. 

8. Условия оказания услуг: 
Услуги в отделении предоставляются бесплатно в объемах, определенных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг, следующим 
категориям граждан: 

- несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья, при 
предоставлении заключения ПМПК (психолого-медико-педагогической 
комиссии) или медицинского учреждения о наличии проблем в развитии; 

- детям-инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и 
активному передвижению. 

Социальные услуги сверх объемов, определенных в индивидуальной 
программе предоставления социальных услуг, предоставляются гражданам 
по их желанию на условиях полной оплаты по тарифам на социальные 
услуги, утвержденным Комитетом по ценам и тарифам Московской 
области. 

Дополнительные услуги предоставляются на условиях полной или 
частичной оплаты в соответствии с Положением об оказании платных услуг 
в Центре. 

Предоставление услуг на платной основе может быть осуществлено при 
заключении договора установленной формы, определяющего условия, виды 
и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые должны быть 
предоставлены услуги, а также размер и порядок их оплаты. 
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9. Задачами деятельности отделения являются: 
• выявление совместно с государственными и муниципальными 

органами (здравоохранения, образования, занятости и др.) граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании, и их учет; ведение банка 
данных о детях-инвалидах; 

• организация процесса реабилитации детей-инвалидов и 
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 
направленного на реализацию мероприятий индивидуальной программы 
реабилитации; 

• определение конкретных видов и форм помощи гражданам, 
нуждающимся в социальном обслуживании, исходя из состояния их 
здоровья, возможности к самообслуживанию и материально-бытового 
положения; 

• оказание необходимых гражданам социально-медицинских, социально-
психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг и 
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

• координация деятельности по реализации индивидуальной программы 
реабилитации по профессиональному, медицинскому направлениям, 
социально-педагогической реабилитации, физкультурно-оздоровительным 
мероприятиям; 

• внедрение в практику новых и более эффективных форм социального 
обслуживания населения. 

10. Перечень предоставляемых социальных услуг: 
Социальное обслуживание в Отделении (в полустационарной форме) 

осуществляется в целях улучшения условий жизнедеятельности получателей 
социальных услуг посредством оказания получателям социальных услуг 
постоянной, периодической, разовой помощи. 

При принятии решения о предоставлении гражданину конкретных 
социальных услуг учитываются его интересы и состояние здоровья; 
специфика сложившейся проблемной ситуации, в которой находится 
получатель социальной услуги; содержание индивидуальной программы 
реабилитации; кратковременность или долговременность потребности в этих 
услугах; материальные возможности клиента и другие объективные факторы. 

Социальные услуги предоставляются в дневное время и в соответствии с 
нормативными документами. 

Социальные услуги в зависимости от их назначения подразделяют на 
следующие основные виды: 

5 



1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту; 
2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде; 
4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; 
в) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов. 

1. Социально-бытовые услуги: 
1.1. Оценка способности к самообслуживанию, составление индивидуального 
плана социального обслуживания. 
1.2. Организация транспортировки для участия в культурных мероприятиях, 
иппотерпии, если по состоянию здоровья имеются противопоказания 
пользования общественным транспортом. 

2. Социально-медицинские услуги: 
2.1. Проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной 
обработки: 
- проведение первичного медицинского осмотра (дети). 
2.2. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья: 

- измерение температуры тела, артериального давления; 
- текущий медицинский осмотр (дети). 

2.3. Организация квалифицированного медицинского консультирования. 
2.4. Проведение занятий по адаптивной физической культуре: 
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- подбор индивидуального физкультурно-оздоровительного комплекса; 
- гимнастика. 
- оказание помощи в выполнении физических упражнений; 
2.5. Консультирование по социально-медицинским вопросам (в том числе 
вопросам поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий). 
2.6. Обучение членов семьи основам медико-психологических и социально-
медицинских знаний для проведения реабилитационных мероприятий в 
домашних условиях (дети). 

3. Социально-психологические услуги: 
3.1. Психологическая диагностика и обследование личности: 

- тестирование. 

3.2. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений: 
- консультация психолога. 

3.3. Психологическая коррекция: 
- психокоррекционное занятие (индивидуальное); 
- психокоррекционное занятие (групповое дети), 
3.4. Психологический тренинг. 

4.Социалъно-педагогические услуги: 
4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование: 

- тестирование; 
- консультация педагога; 

- коррекционное занятие (групповое); 
- консультация логопеда (дети); 
- коррекционное занятие (индивидуальное, дети); 
- занятие с логопедом (индивидуальное, дети); 
- занятие с логопедом (групповое, дети). 

4.2. Организация досуга и отдыха (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия, в том числе в группах взаимоподдержки, клубах 
общения), формирование позитивных интересов: 

- организация и проведение культурно-развлекательной программы; 
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- содействие в коллективном посещении выставок, музеев, культурных 
мероприятий; 

- организация и проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития позитивных интересов; 

- предоставление печатных изданий, настольных игр. 

5. Социально-правовые услуги: 
5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 
консультирование). 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности: 
6.1. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания: 

- лечебная физкультура (групповое занятие); 

- лечебная физкультура (индивидуальное занятие); 

- массаж местный. 

6.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, пользованию социальными инфраструктурами, 
транспортом: 

- групповое занятие (дети). 

11. Должностные обязанности специалистов отделения: 
Услуги оказываются специалистами отделения в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

12. Контроль качества оказываемых отделением услуг: 

Контроль качества оказываемых социальных услугах осуществляется в 
соответствии с Руководством о контроле качества оказываемых услуг в 
учреждении. 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными возможностями /О.В. Зенкова/ 
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