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1. Общие положения 

1.1. Отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья (для лиц 

с дефектами умственного и физического развития) (далее - Отделение) является структурным 

подразделением государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной 

Учреждение социальной помощи семье и детям «Морской залив»  (далее - Учреждение). 

Отделение оказывает социальные услуги в полустационарной форме в условиях 

кратковременного пребывания. 

1.2. Отделение находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Пожарского, д. 2а.  

1.3. В своей работе Отделение руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, государственными стандартами социального обслуживания населения 

Новосибирской области, государственным заданием, Уставом Учреждения, данным Положением 

и иными локальными нормативными актами учреждения. 

1.4. В Отделении функционируют подразделения: 

•  Служба психолого-педагогической реабилитации, работающая по направлениям: 1. 

Оказание ранней помощи (для детей от рождения до 3-х лет); 2. Социальная 

психолого-педагогическая реабилитация (для детей в возрасте от 4-х до 11-ти лет).  

•  Служба социально-медицинской реабилитации. 

•  Хозяйственно-обслуживающий персонал. 

Работа подразделений регулируется соответствующими внутренними локальными актами. 

 1.5. Возглавляет работу Отделения заведующий, который назначается на должность 

приказом директора Учреждения и непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

1.6. Структура и штатное расписание Отделения определяется штатным расписанием 

Учреждения.  

  

2. Цель и задачи Отделения 

2.1. Цель работы Отделения - оказание комплексной социальной психолого-педагогической 

и медицинской помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями, в том числе с 

детьми-инвалидами, и детьми из группы риска от рождения до 11 лет. Обеспечение их 

максимально полной и своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, обучению и 

труду. 

2.2. Задачи Отделения: 

2.2.1. Проводить междисциплинарную оценку состояния психического здоровья, основных 

областей развития детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, выяснять 

основные потребности ребенка и семьи. 

2.2.2. Реализовывать индивидуальные программы социальной реабилитации, разработанные 

на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ), 

посредством последовательной, системной, комплексной квалифицированной реабилитации 

получателей социальных услуг. 



2.2.3. Осуществлять образовательную деятельность детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья по действующим в Учреждении программам 

дополнительного образования. 

2.2.4. Применять современные, научно-обоснованные технологии, методы, приемы 

социальной психолого-педагогической и медицинской реабилитации в работе с получателями 

социальных услуг. 

2.2.5. Осуществлять учет и оценку эффективности комплекса реабилитационных 

мероприятий по итогам их реализации. 

2.2.6. Оказывать информационную, консультативную, социально-психологическую и 

медицинскую помощь, семьям получателей социальных услуг, обеспечивая тем самым 

непрерывность и системный подход коррекционно-реабилитационных мероприятий. 

2.2.7. Обеспечивать преемственность между службами Отделения, учреждениями 

социальной защиты, здравоохранения, образования в оказании услуг семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Функции Отделения 

Отделение осуществляет следующие функции: 

3.1. В соответствии с государственным заданием, Отделение предоставляет получателям 

следующие социальные услуги в рамках ИППСУ: 

• Социально-бытовые; 

• Социально-медицинские; 

• Социально-психологические; 

• Социально-педагогические; 

• Услуги с целью повышения коммуникативного потенциала. 

3.2.  Проводит диагностику уровня психического, физического развития, отклонений в 

поведении получателя социальных услуг для определения его реабилитационного потенциала. 

3.3. Разрабатывает индивидуальную программу социальной реабилитации получателя 

социальных услуг и осуществляет её полную и поэтапную реализацию. 

3.4. Определяет эффективные формы и методы психолого-педагогической коррекционной и 

социально-медицинской лечебно-профилактической работы с получателем социальных услуг, с 

учетом его возраста и степени ограниченных возможностей. 

 3.5. Формирует и развивает у получателя социальных услуг навыки самообслуживания, 

самоконтроля, поведения в быту и общественных местах. 

3.6. Обучает родителя/законного представителя основам психолого-педагогических и 

социально-бытовых знаний, навыков и умений. 

3.7. Оказывает консультативную помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детьми-инвалидами, по вопросам осуществления реабилитации в домашних 

условиях. 

3.8. Оказывает дополнительные психолого-педагогические и медицинские услуги на 

платной основе, не предусмотренные Перечнем гарантированных государством социальных 

услуг, в соответствии с утверждённым Положением о порядке предоставления платных услуг в 

Учреждении. 

 

4. Порядок приёма получателей услуг в Отделение. 

4.1. В соответствии с государственным заданием в Отделение принимаются семьи с детьми, 

испытывающими трудности в социальной адаптации, в составе несовершеннолетнего в 

сопровождении законного представителя (родителя/опекуна/усыновителя), в возрасте от 

рождения до 11 лет, состоящие, по месту проживания, на учёте в центрах социального 

обслуживания населения (ЦСОН) из следующих категорий: 

• семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

детьми-инвалидами, детьми из группы риска; 

• неполные и многодетные семьи; 

• малообеспеченные семьи; 

• приёмные семьи, семьи с детьми, находящимися под опекой и т.п. 



4.2. Предоставление социальных услуг в Отделении осуществляется, согласно 

утверждённому на текущий год Графику. 

4.3. Количество семей, принимаемых Отделением в течение года, устанавливается 

государственным заданием.  

4.4. На основании государственного задания, в течение установленного периода социальной 

реабилитации семья получает социальные услуги в соответствии с ИППСУ. 

4.5. При поступлении в Отделение семье необходимо иметь с собой следующие документы, 

которые выдаются районным учреждением социальной защиты населения: 

• социальный паспорт семьи; 

• индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

• решение местного исполнительного органа о признании гражданина нуждающимся в 

социальном обслуживании; 

• уведомление поставщика социальных услуг о включении в ИППСУ получателя 

социальных услуг. 

4.6.  Получателям услуг при поступлении на социальное обслуживание необходимо иметь с 

собой: 

4.6.1. Документы, подтверждающие личность получателей услуг, и их копии: свидетельство 

о рождении ребенка, паспорт сопровождающего ребёнка законного представителя (родителя, 

опекуна, усыновителя), документа, подтверждающего статус законного представителя (опекуна, 

усыновителя); 

4.6.2. Медицинские документы: 

• ребёнку: санаторно – курортную карту с результатами обследования (общий анализ крови, 

общий анализ мочи, кал на я/г), данных анамнеза (аллергические реакции, перенесенные 

заболевания, особенности развития); копию сертификата прививок; справка об 

эпидемиологическом окружении (отсутствие контакта с инфекционными больными); 

• сопровождающему ребёнка законному представителю: справку от врача-терапевта, 

актуальные результаты ФЛГ, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

• копии страховых медицинских полисов ребёнка и сопровождающего законного 

представителя; 

4.6.3. При наличии заболевания (отсутствие инвалидности) необходимо предоставить 

Заключение ВК (оригинал). 

4.6.4. При наличии инвалидности у ребёнка необходимо иметь заключение с информацией 

об актуальном состоянии ребёнка от врача-специалиста по профилю заболевания, копию 

заключения об инвалидности; копию Индивидуальной программы реабилитации (ИПР). 

4.6.5. В период объявленной повышенной опасности распространения инфекционных 

заболеваний могут предъявляться дополнительные требования: 

• предоставление получателями социальных услуг в соответствии с распоряжением 

Роспотребнадзора, результатов дополнительных медицинских исследований на предмет 

отсутствия инфекции;  

• предоставление получателями услуг справки об отсутствии эпидемиологических 

контактов, выданной не ранее, чем за 3 дня до поступления в Учреждение. 

• запрет на нахождение на территории Учреждения сопровождающих и иных лиц, не 

являющихся получателями услуг; 

• размещение семей во время приёма в холле 1-го этажа с соблюдением социальной 

дистанции (1,5-2 м); 

• использование средств индивидуальной защиты.  

 

5. Организация деятельности Отделения 

5.1. Зачисление получателя социальных услуг в Отделение осуществляется на основании 

ИППСУ, приказа директора Учреждения, заключённого договора об оказании социальных услуг 

5.2. Объем, условия, сроки и периодичность предоставления услуг получателю социальных 

услуг определяется Стандартом социального обслуживания населения Новосибирской области, 

ИППСУ. 

5.3. Отделение разрабатывает годовой план работы, расписание занятий, утверждаемые 



директором Учреждения. 

5.4. Содержание работы Отделения определяется комплексной программой социальной 

психолого-педагогической и медицинской реабилитации Учреждения. 

5.5. Деятельность сотрудников Отделения определяется должностными инструкциями. 

5.6.  Служебная документация в Отделении ведется в соответствии с номенклатурой дел. 

 

6. Права и обязанности сотрудников Отделения 

6.1. Для осуществления своих задач и функций сотрудники Отделения имеют право: 

• вносить предложения по улучшению организации реабилитационного процесса; 

• иметь доступ к документации, касающейся получателей социальных услуг для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Отделения; 

•  участвовать в обучающих мероприятиях (семинарах, конференциях, тренингах, курсах 

повышения квалификации); 

•  изучать и внедрять современные технологии, методы и приемы помощи 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями; 

•  проходить медицинские осмотры за счет Учреждения; 

• пользоваться правами и льготами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Сотрудники Отделения обязаны: 

• обеспечивать реализацию реабилитационных мероприятий в полном объеме, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации, ИППСУ; 

•  обеспечивать образовательную деятельность получателей социальных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

•  создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

получателей социальных услуг, их родителей/законных представителей; 

•  рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компетенции; 

•  вести необходимую документацию, планировать и вести учет всех видов работ с 

соблюдением сроков отчетности; 

•  оказывать услуги с соблюдением стандартов качества оказания социальных услуг; 

•  вести самоконтроль своей профессиональной деятельности; 

•  принимать участие в педагогических советах; 

•  постоянно повышать свою квалификацию и своевременно проходить аттестацию. 

 

7. Ответственность сотрудников Отделения 

7.1. Все работники Отделения, в пределах, возложенных на них обязанностей, несут в 

установленном законодательством порядке дисциплинарную, материальную, административную 

и уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, а также ответственность за последствия своих действий или бездействий, 

повлекшие за собой моральный или материальный ущерб получателю социальных услуг, 

сотруднику Отделения или Учреждению. 

7.2. Педагогический состав Отделения несет ответственность за соответствие применяемых 

форм, методов, средств коррекционно-реабилитационной работы возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям получателей социальных услуг, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

7.3. Сотрудники Отделения несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации за разглашение профессиональной тайны, ставшей 

известной при оказании социальных услуг. 

  

8. Критерии, формы оценки деятельности Отделения 

8.1. Положительная динамика в состоянии получателей социальных услуг. 

8.2. Востребованность комплекса реабилитационных психолого-педагогических и 

медицинских услуг семьями, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

8.3. Своевременное и качественное выполнение сотрудниками Отделения поставленных 



целей и задач. 

8.4. Качественное выполнение сотрудниками Отделения своих функциональных 

обязанностей. 

8.5. Повышение профессионального уровня педагогического и медицинского состава 

Отделения. 

8.6. Формы оценки деятельности Отделения: 

•  диагностика эффективности реабилитации получателей социальных услуг; 

•  внутренний и внешний контроль учета услуг; 

•  анкетирование родителей/законных представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано: 

 

«___»_____________ 2021 г. ______________________ М.В. Зорина 

 

«___»_____________ 2021 г. ______________________ Н.Е. Кузьминых 

 

«___»_____________ 2021 г. ______________________ Е.Д. Грицан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


