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ПОЛОЖЕНИЕ

О стационарном отделении для детей -инваJIидов (l8 койкомест, 5 мест) (в

том числе подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию,

реЕIлизациJI технологии <Передышка> (l8 койкомест), l группа неполного дня
(5 мест))

пп смк- ll-об - Jo /З

1.1. Стационарное отделение для детей -инв€rлидов (l8 койкомест, 5 мест) (в

том числе подготовка к сопровождаемому (самостоятельному) проживанию,

ре€rлизация технологии <Передышка> (18 койкомест), l группа неполного дня

(5 мест)) (далее по тексту - отделение, в соответствующем падеже) является

структурным подразделением бюджетного учрежденшl Ханты-мансийского

автономного округа - Югры <Октябрьский районный комплексный центр

социЕrльного обслуживания населения) (далее по тексту - учреждение, в

соответствующем падеже).

|.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах

ребенка, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексоNI

Российской Федерации, Федеральным законом от 21.11.2011 Ns 32З - ФЗ (Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>l, Федеральныпt

законом от 24.04.1998 Jrl! l24-ФЗ <<Об основных гарантиrIх прав ребенка в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 24.11.1995 М 181- ФЗ (О

ентр

рАзшл 1. оБIrIFЕ положЕниЕ



социшIьной защите инвtLпидов в Российской Федерации>, Федеральныпл

законом от 28 декабря 2013 года Jф 442 - ФЗ (Об основах соци€}льного

обслуживания граждан в Российской Федерации>, иными Федеральныrrи

законами, указами и распоряrкениями Президента Российской Федерачиrr.

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерачии.

постановлением Правительства ХаЕты-Мансийского автономного округа -

Югры от б сентября 2014 года Ns З2б - п <О порядке предоставления

социaUIьных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийскоll

автономном округе - Юaр"rr, другими нормативно - правовыми актами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, приказом .Щепартамента

соци€Lпьного развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27

авryста 20l8 года JФ 806-р <Об утверждении типовых программ социмьного

обслуживания, отдельных показателей для определения финансового

обеспечения выполнениrI государственЕого задания на 2019-202I годы).

другими нормативно - правовыми актами fепартамента социаJIьного развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в вопросах социальной

политики, защиты прав' законных интересов граждан, а также YcTaBolt.

.lокмьными правовыми актами учреждениJI, настоящим Положением.

1.3. Отделением руководит завед}тощий отделением, который назначается

на должIlость и освобождается от должности директором учреждения.

|.4. Обслуживание получателей соци€lльных услуг осуществляется в рамках:

1.4,1.1. реализации технологии <Передышка>> (создание реабилитационноt"l

среды дJIя детей-инвzIлидов и обеспечение <передышки> для их родителей.

занятых постоянным уходом за ними);

1.4. 1.2.посредством заездной системы, продолжительностью предоставления

социzчIьных услуг З0 дней (4 недели), периодичность курса социаJIьноI"I

реабилитации составляет 1-3 раза в год, количество получателей социа.,rьных

услуг в один заезд составляет 18 человек с круглосуточным пребыванием в

учреждении;



1.4.1.3 в условиJIх неполного дня, продолжительностью предоставления

социаJIьных услуг 2 1 день, количество обслуживаемых детей с ограниченными

возможностями здоровья составляет 5 человек, с пребыванием в учреждении

до 4-х часов;

1.4.2. между курсами проводятся санитарЕые дни.

1.5. Календарный график заездов детей-инвалидов в отделение реабилитацилt

детей и подростков с ограниченными возможностями БУ <Октябрьскилi

районный комплексный центр социаJIьного обслуживания населения) на

основании индивидуальной программы предоставления социЕчIьных услуг

утверждается ежегодно (в декабре текущего года на следующий календарный

год) директором,Щепсоцразвития Югры.

1.6. Минимальная квота на предоставление мест детям-инвzrлидам и

подросткам с ограниченными возможностями в отделение реабилитации БУ

<Октябрьский районный комплексный центр социч}льного обслуживания

населения) на основании индивидуа"llьной программы предоставления

соци€Lпьных услуг по управлениям социальной защиты населения

.Щепсоцразвития Югры ежегодно утверждается директором .Щепсоцразвития

Югры.

1.7. Зачисление поJIr{ателей социальных услуг в отделение осуществляется на

основании заключенного договора и приказа директора учреждения.

1.8. Учреждение заключает с законными представитеJuIми получателей

соци€шьных услуг договоры установленной формы, определяющие виды и

объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть

предоставлены, а также ответственность сторон.

рАзшл 2, I_Ель и основныЕ зАдАчи от.щлЕниrI

2.1.I-{елью деятельности отделения явJIяется оказание детям и подросткам с

ограниченными возможностями в условиях стационара с круглосуточным

пребыванием квалифицированной социальной помощи, способствlтощей



полЕому или частичному восстановлению способЕостей к бытовой,

общественной и профессиона.ltьной деятельности. .[|'еятельность отделения

направлена на устранение или возможно более полн}T о компенсацию

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойкипt

расстройством функций организма, в целях социальной адаптации

несовершеннолетних и их интеграции в общество, обl^rение их родителей

(законных представителей) особенностям воспитаниrI и методикаNl

реабилитации.

2.2. Основные задачи отделения:

2.2.1. провеление диагностической и коррекционно - развивающей работы с

детьми- инв€Lпидами и детьми с ограниченными возможностями, согласно

индивидуальным программам предоставления социальных yc"liyг

несовершеннолетних с учетом результатов диагностики, заболевания и их

реабилитационного потенциала;

2.2.2. разработка и реаJIизация мероприятий индивидуальной карты

реабилитационных и оздоровительных мероприятий по направлениям:

социально-средовой, соци€lльно-педагогической, социaшьно-психологической.

социально-культурной реабилитации или абилитации и социально-бытовой

адаптации.

2.2.З. формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченныNlи

возможностями навыков самообслуживания, поведениJI в быry ll

общественных местах, самоконтроля, а также навыков общения и других

приемов социальной адаптации;

2.2.5. осуuествление реабилитационных физкультурно - оздоровительных

мероприятий;

2.2.6. оказан:ие помощи семье, воспитывающей ребенка-инваJIида или ребенка

с ограниченными возможностями здоровья посредством реализации

технологии <<Передышка>>;



2.2.7. обучение родителей детей-инвалидов и детей с ограниченныl\{и

возможностями, испытывающим трудности в социальной адаптации, ocHoBaIvI

реабилитации в домашних условиях (при выявлении нуждаемости);

2.2.8. осуществление мониторинга

мероприятий с несовершеннолетними.

результатов реабилитационных

рАздЕл 3. Функtц4и отшлЕниrI

j.1. В соответствии с возложенЕыми задачами отделение осуществляет

след}.ющие функции:

З.1.1. предоставление получателям социаJIьных услуг и их законныNl

представителям информации об их правах и обязанностях, о видах социа!,Iьных

услуг, сроках их предоставления;

З.1.2. предоставление соци€}льных услуг в соответствии с индивидуальными

программами предоставления социальных услуг и условиями договоров,

заключенных с получателями социальных услуг;

З. 1 .3. реализация меропр иятий индивидуа.lIьной программы предоставления

социальньй услуг (лмее - ИППСУ, в соответствующем падеже) в части

социальной реабилитации ребенка - инвалида в соответствии с

индивидуаJIьной программой реабилитации или абилитации ребенка -

инв€uIида, выдаваемой Федеральным Государственным учреждением медико -

социальной экспертизы (далее - ИПРА, в соответствующем падеже);

3.t.4. осуществление опроса по вьUIвлению потребностей и интересов

полуrателей социальных услуг отделения;

3.1.5. планирование и осуществленшI взаимодействия с соци€Lпьными

партнерами;

З.l.б. разработка методических матери€rлов, направленных на повышение

качества реабилитации полулателей социаJIьных услуг.



рАздЕл 4. порядок и условиrI IIрЕдостАвлЕни'I
СОIИАЛЬНЫХУСЛУГ

4.1. Полуrателями услуг в отделении явJIяются:

4.1.1 дети с ограниченными возможностями здоровья, дети - инваJIиды с

множественными, с сенсорными, с двигательными нарушениями, с

нарушениями умственного развития, в возрасте от 10 до 17 лет (включительно)

(далее - несовершеннолетние, в соответству+ощем падеже), прожив€lющие как

в семьях граждан, так и в r{реждениях, подведомственных ,Щепсоцразвития

Югры, имеющих частичную утрату способности либо возможности

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться.

обеспечивать основные жизненные по,требности в силу заболевания, травмь]

или наJIичия инвалидности.

4. 1.2. родители (законные представители) несовершеннолетних.

4.2. Несовершеннолетним на период реабилитации в отделении

лредоставляются социаJIьные услуги:

- социально-бытовые,

- социально-медицинские,

- социаJIьно-психологические,

- социaшьно_педагогиllеские,

- социЕ!льно-трудовые,

- услуги в целях повышеЕия коммуникативного потенциала пол1"lателеti

социшIьньIх услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

4.3. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних в отделениll

предоставляются социаJIьные услуги:

- социЕLпьно-медицинские,

- социально-психологические,

- соци€lльно-педагогические,

- социмьно-трудовые,

- соци€шьно-правовые.



4.4. Конкретный перечень и объем услуг предоставляется в соответствии с

индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

4.5. Прием и зачисление получателей социальных услуг осуществляется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании:

4.5.1. индивидуальной программы предоставления социальных услуг;

4.5,2. заявления законньIх представителей ребенка с ограниченныN{и

возможностями;

4.5.З. копии свидетельства о рождении ребенка;

4.5.4. свидетельство нzLпогового органа о присвоении индивидуz}льного

номера нчuIогоплательщика (при на,rичии);

4.5.5. копии паспорта законного представителя;

4.5.6. справки о составе семьи получателя социЕIльных услуг;

4.5.7. полиса обязательного медицинского страхования;

4.5.8. копии справки, выдаваемой Федера"пьным Государственным

учреждением медико - социальной экспертизы, индивидуz}льной программы

реабилитации или абилитации ребенка - инв€Iлида;

4.5.9. закJIючение территориа,rьной психолого-медико-педагогической

комиссии по месту проживания несовершеннолетнего. В случае отсутствия

либо окончания срока действия указанного закJIючениjl - заrIвление одного из

родителей (законного представителя) о проведении обследования

несовершеннолетнегО по месту нахождения организации территориапьной

психолого-медико-педагогической комиссией или согласие одного из

родителей (законногО представителя) на проведение обследования

несовершеннолетнего территориальной психолого-медико-педагогической

комиссией;

4.5.10. закJIючение медицинской организации, заверенное печатью и

подписью руководителя, О состоянии здоровья несовершеннолетнего,

способности к самообслуживанию;



4.5. 1 l . результатов анализов (общий анализ крови (ОАК); общий анализ мочи

(ОАМ), ан€lлиз на яйца глист, соскоб на энтеробиоз (срок действия 7 дней),

анмиз на РМП);

4.5.12. справки об эпидемиологиrIеском окружении (срок действия З дня);

4.5.13, справки (выписки) о проведенных прививках либо сертификата

профилактических прививок;

4.5.14. согласиlI законного представителя на обработку персональных данных

несовершеннолетнего;

4.5.15. согласия законного представителя несовершеннолетнего на фото и

видеосъемку, р€вмещение фотографий и/или другой личной информации

(фамилии, имени) ребенка на информационных стендах, выставкatх и сайте

учреждениrI.

4.5.16. оригинЕIл личного дела учащегося (в слгrае перевода

несовершеннолетнего в другое образовательное r{реждение по инициативе

его родителей (законных представителей);

4.5.17. школьншl медицинск€ш карта (Форма JФ 026lу-2000) (в случае

леревода несовершеннолетнего в другое образовательное r{реждение по

инициативе его родителей (законных представителей).

4.6. Противопоказаниями дJuI социalльного обслуживания являются:

4.6. 1. карантинные инфекционные, кожные забоJlевания;

4.6.2. бактерионосительство;

4.6.З. активные формы туберкулеза;

4.6.4. тяжелые формы психического расстройства;

4.6.5. онкологические заболевания.

4.7. Зачисление получателя соци€lJIьных услуг оформляется приказоNI

директора учреждения в течение суток после пол}п{ения документоI].

укaLзанных в пункте 4.5 настоящего Положения.

4.8. При приеме получателя соци€uIьных услуг отделение осуществляет:

4.8.1. формирование личного дела пол)п{атеJuI социальных услуг с учетоN{

конфиденциальности;



4.8.2. занесение сведений о получателе социаJIьных услуг в IIПО АСОИ.

z1.8.3. консультирование законньIх представителей о видах оказываемьж услуг;

о правах и обязанностях детей-инвalлидов и детей с ограниченными

возможностями здоровья, зачисляемьIх в отделение;

z1.9. Снятие получателя социчшьных услуг с социального обслуживания и отказ

от предоставления социальных услуг осуществляется:

4.9.1. на основании письмеЕного за;IвлениJI родителя (законного

представителя) поrгуlателя социЕLпьных услуг, в котором указывается дата Li

причина;

1.9.2. в слr{ае неоднократньш нарушений правил внутреннего распорядка

несовершеннолетним в процессе оказаниJI услуг, нахождения

несовершенЕолетнего в состоянии а.лкогольного, наркотического иrIи

токсического опьянения, а так же наJIичия явных признаков обострения

психического заболевания и (или) наличия заболеваний,, представляющих

опасность для окружающих и требутощих лечения в медицинских

организациJIх;

4.9.3. в случае возбуждения в отношении несовершеннолетнего уголовного

Дела'еслиоказаниесоциалЬныхУслУгсозДаетпрешIтстВиедляосУЩестВления

следственньtх мероприятий;

4.9.4. при вьuIвлении медицинских противопоказаний;

4.9.5. при возникновении условий. предоставJlяющих угрозу здоровью и жизни

других детей и подростков.

4.10. Снятие полгIателя социальных услуг с социального обслуживания

оформляется в течение 1 рабочего дня с момента наступления

вышеперечисленных обстоятельств, приказом директора учреждения.

4.11. Заезд и выезд полуrателей социальных услуг осуществJUIется по датам,

указанным в графике заездов;

4.12. Выезд проживающих осуществJUIется не поздIlее 12.00 часов следующего

дня за датой выезда;



4.13. ,,Щаты прибытия, позже установленной, графиком заездов, не являются

основанием для продлениJI сроков социzrльного обслуживания поrгrtателей

соtlи€Lпьных услуг в отделении.

4,14. Все услуги несовершеннолетним оказываются на бесплатной основе.

4,15. Родителям несовершеннолетних размер ежемесячной платы за

предоставление соци€lльных услуг, входящих в перечень соци€rльных усл},г,

предоставляемых БУ <Октябрьский районный комплексный центр

соtlиаJIьного обслуживания населения)), утвержденный законодательствоп4

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, определяется исходя ,l,]

тарифов на социЕrльные услуги, рассчитанных в соответствии с порядко]\1

утверждения тарифов на социalльные услуги на основании подушевых

нормативов финансирования социальЕых услуг в ХантьгМансийскопt

автономном округе - Юaр", установленным Правительством XaHTbi-

Мансийского автономного округа - Югры, но не может превышать пятидесяти

процеЕтов рЕвницы между величиной среднедушевого дохода получате-,Iя

соrIиальной услуги, рассчитанного в соответствии с утвержденны\1

Правительством Российской Федерации порядком определения

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, ll

предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления

соtlиаJIьных услуг бесплатно в Ханты-Мансийском автономном округе -
Ю.ре.

4.16. .Щоставка несовершеннолетних к месту предоставления соци€rльных усJчг
и обратно осуществляется родителями (законными представителями)

са]\!остоятельно,

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНРUI

5.1 . Работники отделения имеют право:

5.1.1. в порядке, установленном локаJ,Iьными актами учреждения, планировать

свою деятельность и определять перспективы развития отделения;



5.1.2. запрашивать и получать от других структурных подразде--rенилi

учреждения необходимые документы и матери.шы (информацию) по

вопросам, входящим в компетенцию отделения;

5,1.3. проводить и r{аствовать в совещаниях по вопросам' входящим в

компетенцию отделеншI;

5.1.4. в необходимых случaшх, при решении вопросов, связанных с порr{ениеI!I

директора }п{реждения, привлекать в установленном порядке к совместной

работе сотрудников других структурных подразделений;

5.1.5. давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в

компетенцию отделения;

5.1.6. вести переписку с организациями по различным вопросам, входящим в

компетенцию отделениJI.

5.2. Работники отделениlI обязаны:

5.2.1. соблюдать акты, составляющие правовую систему Российской

Федерации;

5.2.2. прелоставлять бесплатно в доступной форме полl^rателям социаJIьных

услуг или их законным представитеJuIм информачию об их правах и

обязанностям, о видах социа,IIьных услуг, сроках, порядке и об условиях их

предоставлениrI;

5.2.3. обеспечивать сохранность личных вещей зачисленных в отделение

полуrателей социальньIх услуг;

5.2.4. обеспечивать безопасность нахождения полуrателей социальных услуг

в отделении;

5.2.5. соблюдать морально-этические нормы поведения, конфиденциальность

информаuии об обслуживаемьfх детях и подростках, Кодекс этики и

служебного поведения в процессе своей трудовой деятельности;

5.2.6. воздерживаться:

5.2.6.1. от совершения и (или) участиlI в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени )п{реждения;



5.2.6.2. от поведениrI, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или r{аствовать в совершении коррупционного

правонарушения в интересах или от имени учреждения.

рАздЕл 6. отвЕтствЕнность рАБотников отдЕлЕниrl

6. 1 . Работники отделения несут ответственность:

6. 1 . 1 . за выполнение в полной мере возложенных на него задач и плановых

мероприятий, степень ответственности сотрудников отделеЕия определяется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.|.2. за соблюдение Устава r{реждения, правил внугреннего 1рудового

распорядка, настоящего Положения и должностньIх инструкций;

6.1.3. за сохранность матери€rльно-технических, методических !t

информационных рес}?сов Отделения;

6.1.4. за нарушение правил противопожарной, санитарно-гигиенической.

санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны труда;

б.1.5. за охрану жизни и здоровья детей и подростков.

6.2. При установлении факта допущенных нарушений, работники отделения

моryт быть привлечены в зависимости от тяжести проступка к

дисциплинарной, материальной и иной ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
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Организационная структура управленпя отделением

Спецшалrrст по реабrlлятацпп пнвалицов (1 шт. ел.)

Пс_lцо;ог (1 шт. ед.)

Логопед (1,5 шт. ед.)

Культорганпзатор (1 шт. ед.)

Инструrсгор по труду (1 шт. ед.)

Воспитатель (б шт. ед.)

Социальный работник (б шт. ед.)

Специалист по соцЕальпо работе (1 шт. е!.}
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