Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГКУ СО МО
«Каширский ССРЦН «Семья»
от ____________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении реабилитации несовершеннолетних
с ограниченными умственными и физическими возможностями
ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья»
1.Общие положения
1.1. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и
физическими возможностями (далее – Отделение) является структурным подразделением
ГКУ СО МО «Каширский ССРЦН «Семья» (далее – Учреждение), создается и
ликвидируется приказом директора Учреждения по согласованию с Министерством
социального развития Московской области.
1.2. Отделение непосредственно подчиняется заместителю директора по воспитательной
и реабилитационной работе.
1.3.Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности приказом директора Учреждения.
1.4.Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности
приказом директора Учреждения по представлению заведующего Отделением.
1.5. В своей деятельности Отделение руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 442ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Московской области от 20.11.2014 г. № 20/106-П «О некоторых вопросах
организации социального обслуживания в Московской области», иными
распорядительными актами Министерства социального развития Московской области,
Уставом Учреждения, приказами директора Учреждения и настоящим Положением.
1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями Учреждения, а также с органами и учреждениями
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,
общественными и другими организациями.
2. Цели и задачи Отделения
2.1. Отделение создано с целью реабилитации (социально- психологической, социальнопедагогической, социально-медицинской, социально-бытовой) детей — инвалидов и
детей с ограниченными умственными и физическими возможностями в условиях
дневного пребывания, а также обучения родителей особенностям их воспитания и
методикам реабилитации.
2.2. Основными задачами Отделения являются:
2.2.1. Выявление детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями,
воспитывающихся в семьях.
2.2.2. Создание компьютеризированной базы данных детей и подростков данной
категории.
2.2.3. Улучшение соматического и психического состояния несовершеннолетних
2.2.4. Развитие коммуникативных навыков несовершеннолетних
2.2.5. Социально- бытовая адаптация несовершеннолетних
2.2.6. Социальная поддержка семей с детьми- инвалидами и семей с детьми с
ограниченными возможностями

3. Порядок работы отделения
3.1. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности приказом директора Учреждения.
3.1.1.Заведующий отделением несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на отделение задач, распределяет обязанности и задания между
сотрудниками отделения.
3.1.2.В отсутствии заведующего отделением (отпуск, командировка, временная
нетрудоспособность) его обязанности исполняет сотрудник, назначенный приказом
директора Учреждения.
3.2. Работу отделения обеспечивают социальные педагоги, психологи, логопеды,
учителя- дефектологи, педагог дополнительного образования, специалисты по
социальной работе, врач- невролог, медицинские сёстры по массажу, медицинская сестра
по физиотерапии, инструктор по лечебной физкультуре, младшие воспитатели.
3.3.Социальное обслуживание в отделении реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными физическими и умственными возможностями осуществляется в
полустационарных условиях в двух формах: полустационарное обслуживание с
предоставлением питания и полустационарное обслуживание без предоставления
питания.
Продолжительность
посещения
должна
соответствовать
времени
реабилитационного периода, определяемого индивидуальными программами социальной
реабилитации.
3.4. Курс реабилитации несовершеннолетних в отделении зависит от периодичности
предоставления социальных услуг:
- при посещении специалистов отделения 5 раз в неделю курс реабилитации
несовершеннолетнего составляет не более трех месяцев,
- при посещении специалистов отделения 1-2 раза в неделю курс реабилитации
несовершеннолетнего составляет не более шести месяцев.
По решению социального медико- психолого- педагогического консилиума, в случае
наличия свободных мест, ребенок может быть зачислен на повторный курс
реабилитации.
3.5. В Отделение принимаются на социальное обслуживание в полустационарной форме
без предоставления питания дети в возрасте от 0 до 18 лет, с предоставлением питания –
от 3-х до 18 лет.
3.5.1. На социальное обслуживание с предоставлением питания принимаются дети,
находящиеся на реабилитации в Учреждении более 3,5 часов в день.
3.5.1.1. На социальное обслуживание с предоставлением питания в группу с режимом
дня, включающим тихий час, принимаются дети из малообеспеченных семей и из
отдаленных от Учреждения сельских поселений.
3.6. В Отделении обслуживаются следующие категории детей:
3.6.1.Дети инвалиды
3.6.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья (III-IY группа здоровья):
- с нарушениями опорно- двигательного аппарата;
- с нарушениями зрения;
- с нарушениями слуха;
- с задержкой психоречевого развития;
- с нарушениями интеллекта;
- с тяжёлыми речевыми нарушениями;
- с соматическими нарушениями, ведущими к инвалидности;
- с сочетанными нарушениями
3.6.3. Родители детей- инвалидов
3.7.Противопоказаниями для направления в отделение для несовершеннолетних с
ограниченными умственными и физическими возможностями являются:
-острые, в том числе хронические заболевания в стадии декомпенсации;
- соматические заболевания, требующие лечения в условиях стационара;

- инфекционные и паразитарные заболевания и бациллоносительство;
- злокачественные новообразования;
- кахексии любого происхождения;
- амилоидоз внутренних органов;
- туберкулез;
- шизофрения;
- эпилепсия, судорожные припадки и их эквиваленты;
- тяжелая умственная отсталость;
- аутизм, тяжелая форма;
- энкопрез (недержание кала);
- психические заболевания в тяжелой форме;
- СПИД;
- бронхиальная астма средней и тяжелой формы и в период обострения;
3.8.Ребенок, имеющий заболевания, перечисленные в пункте 3.4., за исключением
инфекционных и паразитарных заболеваний, туберкулёза и СПИДа, может быть принят в
отделение при условии, если родители или законные представители будут пребывать в
учреждении все время нахождения там ребенка.
3.9. Из несовершеннолетних, в зависимости от их состояния здоровья, степени
физического и умственного развития, а также возраста, в Отделении формируются
группы численностью от 5 до 10 человек.
3.10.Отделение в пределах своей компетенции осуществляет:
3.10.1. Диагностику уровня психического, физического развития и отклонений в
поведении детей.
3.10.2.Разработку индивидуальных программ реабилитации детей с ограниченными
возможностями.
3.10.3. Организацию коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения
несовершеннолетних с целью восстановления нарушенных функций организма.
3.8.4. Психокоррекционную и психопрофилактическую работу с детьми.
3.10.5. Проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий.
3.10.6.Взаимодействие специалистов Отделения с родителями детей для достижения
непрерывности реабилитационных мероприятий социальной адаптации ребенка и семьи,
обучения их основам медико-психологических и медико-социальных знаний, навыков и
умений для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
3.10.7. Обучение детей с ограниченными возможностями навыкам самообслуживания,
поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, а также навыкам общения и
другим приемам социально-бытовой адаптации.
3.10.8.Взаимодействие с общественными организациями, представляющими интересы
инвалидов, благотворительными фондами и религиозными организациями, средствами
массовой информации по вопросам реабилитации инвалидов.
3.10.9. Создание базы данных о детях с ограниченными возможностями.
3.10.10.Проведение мероприятий по организации досуга несовершеннолетних и их
родителей.
3.10.11.Использование
инновационных
методов
в
процессе
реабилитации
несовершеннолетних.
3.10.12.Направление детей в лечебные учреждения для получения узкой
специализированной медицинской помощи.
3.10.13.Содействие в обеспечении детей-инвалидов необходимыми вспомогательными
техническими средствами.
3.10.14.Проведение медико-социального патронажа семей, имеющих детей с
ограниченными физическими и умственными возможностями.
3.10.15.Проведение трудотерапии детей с ограниченными возможностями.
3.11. Создание единого реабилитационного пространства, всесторонний анализ проблем
несовершеннолетнего и его семьи, разработка индивидуальной программы реабилитации
несовершеннолетнего и его семьи осуществляется на социальном медико- психологопедагогическом консилиуме. Также решением консилиума может быть продлен или

досрочно расторгнут договор о совместной деятельности по организации реабилитации
несовершеннолетнего с ограниченными умственными и физическими возможностями с
родителями или законными представителями воспитанника.
4. Права отделения
4.1. Отделение имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности
Отделения.
4.1.2. Представлять в установленном порядке Учреждение в органах государственной
власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, входящим в компетенцию
Отделения.
4.1.3.По вопросам, находящимся в компетенции Отделения, вносить на рассмотрение
руководства Учреждения предложения по улучшению деятельности Учреждения и
совершенствованию методов работы; замечания по деятельности сотрудников
Учреждения; предлагать варианты устранения имеющихся в Учреждении недостатков.
4.1.4.Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач,
возложенных на Отделение.
5. Ответственность
5.1. Заведующий отделением несет ответственность за надлежащее и своевременное
выполнение Отделением функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, в
соответствии с трудовым, гражданским и административным законодательством.
5.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными
инструкциями.

