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1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Социально-реабилитационное отделение для грzDкдан пожилого

возраста, инвалидоВ и детеЙ с ограниченными возможностями (да"T ее - отделение)

является струкryрным подрiвделением краевого государственного бюджетного

учрежден}UI социального обслуживания <<Комплексный центр социiшьного

обслуживания населения <Смнский> (далее - Учреждение).
|.2. Щелью созданиJI отделения является предоставлениJI социальных услуг

в определенЕое время суток, гражданам, признаЕным нуждающимися в

социальном обслуживании в полустационарной форме,
1.1. Отделение в своей деятельности руководствуется Констиryцией

российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ "об опеке и

поflеч!rтельстве'', Федеральньiм Законом от 28 декабря 201З года Jф 442-ФЗ коб

основах соци:lльного обслуживания граждан в Российской Федерации,

Федеральным Законом от 24 июня 1999 года N9 120-ФЗ коб основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>, Законом

Краiноярского края от |6.|2.2014 года Ns 7 -зO2з <<об организации социального

обaпу*r"u"* граждаН в КрасноярскОм крае), Законом Красноярского края от 31

о-"6р" 2002 Ъода Ns 4-608 <<о системе профилактики безнадзорности и

прч"о"чру-.пий несовершеннолетних)), Федера.,rьным Законом от 24.11.1995 Ns

rЪr - ОЭ <О социальной защите инвiulидов в Российской Федерации>, Указом

Президента РФ от 02.10.1992 J\ъ 1l57 <<О дополнительных мерах государственной

поДдерЖкиинВаЛиДоВ>)'ЗакономКрасноярскогокрuшот10.12.2004ЛЬl2-2707о
социальной поддержке инваJIидов, Концепцией развития ранней помощи в

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31,08,2016 N 1839-р; Планом

мероприятий по реализации Концепции р:ввития ранней помощиJ Российской

Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства

РоссЙйской Федерации от |7.|2.20lб Ns 2723-р; Планом мероприятий по

реz}лизациИ на территорИи КрасноярсКого крtШ КонцепциИ развития ранней

поrощ' в Российской ФедерациИ на период до 2020 года, утвержденным
pu.nop"*.r""M ГубернатОра Красноярского края от 02,05,2017 Nч 223-рг;

i<м"rодrчес*"е рекомендаци по обеспечению услуг ранней помощи детям и их

семьям в рамках пилотного проекта по формированию системы..комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов)),

уruaр*a"пчrrи Министерством труда и социtшьной защиты Российской

Федерации; <методические рекомендации по определению критериев

пу*дu"rоar, детей в получении ими услуг ранней помощи, Критерии нуждаемости

в получении ими услуг ранней помощи, Методическими материаJIы)),

утверж;енными Министерством труда и социальной защиты Российской

Федёрации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и

рuaпор"лaп-ми Правительства Российской Федерации, законами и нормативными

.rpu"ouur*, uou"" субъеюов Российской Федерации в области социального

ob.ny*ruu"r" и защиты прав и законных иlIтересов ребенка, пр_иказами

министерства социальной ,ronrrrn" Красноярского крм, а так же Уставом

учреждения, приказами по Учреждению, настоящим положением, трудовыми

доiо"орч", рчбоrпr*оu отделения, Кодексом этики и служебного поведения



работников учреждения и другими локальными нормативными актами,

1,4. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

другими структурными подразделениями Учреждения, Краевым государственным
бЬджетным учреждением здравоохранения <Смнская районная больница>,

территориальным отделением Кгку (усзн) по Смнскому району, органами

местногО самоуправлеНия' обществеНными И иными объединениlIми, средствами

массовой информации, а так же другими организациями, Еезависимо от их

организационно - правовой формы.
1.5 Отделение выполняет государственное задание. от выполнениjI

государственного задания отделение не вправе отказаться.
1.6 Специалисты отделениll обеспечивают исполнение государственного

задания в рамках определенных заведующим отделением, исходя из объема

государственного заданшI, определенного на отделение.
1.7 Отделение предоставляет услуги ранней помощи.
1.8. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность

прикiвом директора Учреждения.

2. структурА отдЕлЕния

2.|. Структуру и штатную чис,ценность отделения утверждает директор

учреждения по согласованию с Министерством социа,льной политики

Красноярского крм.
2.2. Распределение обязанностей между работниками отделения

производится заведующим отделением в соответствии с их трудовьlми договорами
и должностными инструкциями.

2.з. Работники отделения в своей деятельности руководствуются
должностными инструкциями, трудовым договором, коллективным договором,

правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением,

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

З.1. Основными задачами отделениJI являются:
- подцержание у граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с

ограЕиЧеннымиВозМожносТяМи,ВозМожтtостисаМореirлизациижизненноважных
потребностей путем укрепления их здоровья, повышениJI физической активности,

нормализации их психологического статуса;
- реiшизация ИПР или ИПРд инвалидов, оказаниJI им необходимой помощи

" 
чдчйц"' в обществе в условиJIХ ограничениЙ физической, социальной и

т,рудовой активности;
- организация досуга граждан пожилого возраста и инвалидов;

- поэтапная реtlлизация индивидуальнь]х процрамм реабилитации или ИПРА

ребенка-инвалида;
-восстаЕовлеНие способностей детей и подростков с ограниченными

возможностяМи здоровья к самостоятельной повседневной, бытовой,

общественной, профессиональной деятельности;
- взаимодействие специалистов отделения с родителями для достижения

эффективности реабилитационных меропр иятий и социальной адаптации ребенка и

се"ьи, обуое"ие основам психологических и социtlJIьных знаний, навыкам и

г



умениlIм проведения реабилитационных мероприятиЙ в домашних условия;
- организациJI досуга в зависимости от возраста и состояния здоРовья дотей И

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями;

- проведение профориентации детей и подростков;
- расширение сенсорного опыта и знания детей об окружающей

действительности;
- активизация инициативной деятельности здоровых детей по окшании

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья,

сопереживание друг другу;
- воспитание культуры поведенияиобщения в совместной деятельности;
- воспитание самостоятельности, активности, эстетического вкуса;

- рiввитие обще трудовых умений и навыков;
- поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с

другими ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении,

3.2. I_{ели и задачи предоставления услуг ранней помощи:
- проведение первичной и углубленной междисциплинарной оценки

функционирования ребенка раннего возраста и влияющих на него факторов среды;

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных

ситуациях;
- повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями,

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье;

-повышение компетентности родителей и других нOпосредственно

ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка;
- вкJIючение ребенка в среду сверстников, расширение социtlльных

контактов р9бенка и семьи;
- осуществление консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей;

разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи

(даrrее Программа);
- реulJIизация Программы, вкJIючаJI рiввитие у родителей компетентности в

вопросах обеспечения ухода за ребенком и его оптимаJIьного развития, в том числе

в вопросах использования специального оборудования, необходимого ребенку с

нарушением мобильности иl или коммуникации.
з.з. Внедрение инновационных технологий социального обслуживаниJI в

зависимости от характера нуждаемости получателей социЕrльных услуг,
3.4. Осуществление мероприятий по повышению качества социtшьного

обслуживания.
з.5. Осуществление мероприятиЙ по повышению профессионILIIьного

уровня работников отделения.

4.Функции отдЕлЕния

4.|. Работники социаJIьно-реабилитационного отделени,I для црzDкдан

пожиJIого возраста, инвtUIидов и детеЙ с ограниченными возможностями в рамках
задач и функций, определенных действующим законодательством и настоящим

положением:
4.1.1. оказывают социitJIьные услуги гражданам,

нуждаюЩимися в социЕLльном обслуживании, и закJIючившим
признанным

договора на



социtl,lьное обслуживание с Учреждением, согласно индивидуit,IьноЙ программы

предоставления социальных услуг:
- социально - медицинские;
- социальЕо - психологические;
- социально-педагогические;
_ социtlльно - трудовые;
- социально - правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социаJIьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
4. 1.2. Участвуют в проведении реабилитационных мероприятий социального

хараmер4 в соответствии с ИПРД или ИПР инвалида/ ребенка-инвалида,
выдаваемые бюро медико-социальной экспертизы.

4.1.3. Взаимодействуют с государственными'' муниципальными и

негосударственными структурами по решению вопросов оказания социальных

услуг получателям социальных услуг отделения.
4. 1.4.оказывают дополнительные платные соци.rльные услуги (меличинский

массФк, <<Социальное такси), <Ателье проката технических средств

реабилитации>), согласно прейскуранта цен, утвержденного приказом директора

Учреждения.
4.1,5. оказание медицинских услуг осуществляется на основании лицензии

на осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством

здравоохранения Красноярского крtш.

4.1.6. Выявляют и оценивают ресурсы семьи, значимого для ребенка с

ограниченными возможностями здоровья.
4.1.7. Составляют и корректируют прогноз социмьно-психологической и

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетнего,
4.1.8. Разрабатывают и доводят до ребенка-инвалида и(или) его законных

представителей алгоритм и процедуры реализации социально_психологического и

социально-педагогического разделов индивидуtшьного маршрута реабилитации.
4. 1.9. Разрабатывают рекомендации и оказывают помощь ребенку-инвалиду

в организации реабилитационной среды, обустройстве его жизненного

пространства, преодолении психологических барьеров при использовании

реабилитационного оборудования.
4.1.10. Проводят консультирование семьи, формируют группы

психологической поддержки для детей-инвtlлидов и членов их семей, в том числе с

участием семей других детей-инвалидов.
4.1.11. ПроводяТ мониторинг и оценку результатов социаJIьно-

психологической и социально-педагогической реабилитации,
4.t,12..ЩокУментирУюТхоДсоциаJIЬно-психолоГическойисоциirлЬно-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего и составляет отчеты по их

результатам.
4.1.1З. Применяют методы и технологии психосоциtlJIьного тренинга,

ведения групп психологической поддержки, консультированиJI, сопровождения и

другие iехнологий и методов социмьно-психологической и социtl"lьно-

педагогической помощи несовершеннолетним с учетом их ментaшьных,

поведенческих, сенсорных, психомоторнь]х и других особенностей,



4,1,|4. Реализуют программы социальной реабилитации

несовершеннОлетЕиХ и их семей с учетоМ обстоятельств, которые ухудшаIот ипи

могут ухудшшть условия их жизнедеятельности,- +.i.rs. Формируют реабилитационные группы, объединяющие

несовершеннолетних с учетом диагноза,
+.t,to. Ведут индивидуальную документацию на получателя услуг

отделениJI.
4.|.|7 . Разрабатывают и реtшизуют индивидуаJIьные программы социальнои

реабилитации несовершенноп"i,", обеспечивающих: рлtвитие личности ребенка;

коррекцию, исправление негативных последствиЙ прежней жизни, сЕятие

пЙедствий психотравмирующих ситуаций,

4,1.18. Содействуют в предоставлении медицинской, психологическои,

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным

услугам (социальное сопровождение),
4.1.19. Осуществляют разработку и реализацию инновационных программ и

проектов в Учреждении, направленньiх на улучшение положения получателей

услуг отделения.
4.1.20. Осуществляют подготовку, редактирование, издание и

распространение информационно-просветительских материалов о деятельности

отделения, выступление в СМИ.
4.1.21. Участвуют в проведении мероприятий, направленных на

повышение статуса Учреждения.
4.2. t} соответствии с возложенными задачами по предоставлению услуг

ранней помощи осуществляет следующие функuии:
4.2.|. Проводит первичную и углубленную междисциплинарную оценку

развития " фуп*ч"о""рЬвания ребенка раннего возраста с ограничениJIми

жизнедеятельности.
4.2.2, Разрабатывает индивидуальную программу помощи семье с ребенком,

имеющим ограничения жизнедеятельности,
4.2,3. Осуществляет реализацию индивиду,rльной программы, вкJIючм

развитие у ролиiелей компетентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком с

ограничениями жизнедеятельности,
4.2.4. Проводит оценку эффекгивности реirлизации индивидуальнои

программы помощи семье с детьми, имеющими ограничения жизнедеятельности,

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ

5.1, Зачисление граждан на соци,l,цьное обслуживани9 в отделение

производится прикtlзом директора Учреждения на основании следующих

документов:
1) заявления получателя социальных услуг или его законного представителя

о предоставлении сOциальных услуг по форме, утвержденной лприказом
Министерства труда и сiцrал"ной ,uцй,u, Российской Федерации от 28,03,2014 Ns

159н <об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг);

2) копиИ nua.ropru грiDкданина Российской Федерации иJIи иного документа,

удостоверяющего личность гражданина;

3) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства и (или)

пребывания получателя социальных услуг, В случае если получатель социальных



услуг не зарегистрирован по месту жительства и (или) пребывания на территории

Красноярского KpiUI предоставляется копия решения суда об установлении факта

прожива}Iия получателя соци;шьных услуг на территории Красноярского крм;

4) документов, полгверждающих регистрацию по месту жительства и (или)

пребывания супруга, родителей и несовершеЕнолетних детей (при на,lIичии),

соВместнопрожиВаюЩихсПолУчаТелемсоциtlлЬfiыхУслУГ'оДохоДахполУчателя
соци:rльных услуг и 

"ynpy.a, родителей и несовершеннолетних _детей 
(при

наличии), о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности,

необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления

социальньlх услуг бесплатно, в соотв9тствии с Правилами определениJI

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг, установленными
пЪ.rurоЬп"п""м Правительствi Российской Федерации от 18.10.2014 м 1075 (об

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставленlлJI

социальных услуг бесплатно), или определения предельного размера платы за

предоставление социalльных услуг;
5) копиИ паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,

УДостоверяюЩеГоЛичностьЗаконногопреДстаВитеЛяполУчаТелясоциаJIьныхуслУГ(" слу.rае предоставления документов законным представителем получателя

социальных услуг);
6)копииДокУМента'поДТВержДаюЩеГоПолноМоч'{JIЗаконногопреДстаВиТеЛя

получателя социальных услуг по представлению его интересов (в случае

преДстаВлениJIДокУМентоВЗаконныМпреДсТаВителеМполУчаТелясоци2Iльных
услуг, за искJIючением родителя);

7) копии индивидуа,,Iьной программы, в которой указаны форма социального

обслуживания, видь], объем, периодичность, условия, сроки предоставления

социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социtшьных услуг, а

также мероприятия по социальному сопровождению, выданная получателю

социtшьных услуг или его законному представителю (предоставляется по

собственной инициативе получателя социа,'lьных услуг или его законного

представителя);
8) копии ИПРА или ИПР, если в индивидуальной программе укz}заны услуги,

предоставляемые в соответствии с ИПРА или ИПР;
9) копии справки, подтверждаюцей факг установления инвалидности,

выданной федера,льным государственным учреждением медико-социальной

экспертизы, - для инвалидов, в том числе детей-инвалидов (при наличии

инвалидности),
5.2. ,Щокументы моryт быть представлены в подlинниках или в копи,Iх,

заверенных в установленном порядке, Копии документов, не заверенные

оргЙизачией, выдавшей соответствующие документы, или нотариаJIьно,

представляются с предъявлением оригинала,
5.3. Предоставление социальных услуг осуществляется в соответствии с

иIIдивидуальной программой предоставления социальных услуг на основании

договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем

социальнь]х услуг или его законнь]м представителем, в течение суток с даты

представлениJI индивидуальной программы поставщику социальных услуг,

5.4. Снятие грarкдан с социального обслуживания производштся приказом

диреюора Учреждения в следующих случiшх:

1) письменное заJIвление получателя социальных услуг или его



законного представителя об отк€ве в предоставлении социtLльных услуг;
2) окончание срока предоставления социtшьных услуг в соответствии с

индивидУальной програмМоЙ предоставления социЕtльных услуг и (или) истечение

срока договора о предоставлении социальных услуг;
3) нарушение получателем соци.tпьных услуг (его законным

представителем) условий, предусмотренных договором о предоставлении

социчrпьных услуг;
4) смерть получателя социtlJIьных услуг или ликвидация (прекращение

деятельности) поставщика социальных услуг;
5) осуждение получателя социiLпьных услуг к отбыванию наказаниJI в

видо лишения свободы.
6) решение суда о признании получателя социirльных услуг безвестно

отсутствующим или умершим;
7) возникновение у получателя социчlJIьных услуг медицинских

противопоказаниЙ к получению социальных услуг, подтвержденных закJIючением

уполномоченной медицинской организации.
s) помещение в учреждение социtшьного обслуживания, образования,

здравоохранения для постоянного проживания.

б. рдзмЕр плдты зд прЕдостдвлЕниЕ социдльных услуг
И ПОРЯДОК ЕЕ ВЗИМАНИЯ

6.1. Размер ежемесячной платы за предоставление социirльных услуг в

полустационарной форме рассчитывается на основе тарифов на социirльные услуги,
но не может превышать IUIтьдесят процентов разницы между среднедушевым

доходом получателя определённым в порядке, установленном Правrrгельством

Российской Федерации, и предельной величиной среднедушевого дохода для

предоставления соци€шьных услуг бесплатно, установленной ст. 7 Закона

Красноярского края от |6.|2.2014 J\b7-3023 (об организации социtlльного

об.пу*"uания граждан в красноярском крае> (далее_ закон края).

В с;ryчае oKff}aHIдI социальньIх услуг по желанию получатеJUI социальных

усJrуг в большем объеме, чем устаноыIено в прршожении к Приказу министерства

социальнОй политИки КрасНоярскогО KpaJI оТ |9.0з.202| N 27-Н "Об утверждении
Порядка предоставлениrI социаJIьных услуг поставщиками СОЦИtШЬНЫХ УСЛУГ,

вкJIючiШ переченЬ документов, необходимых для предоставлениrI социаJIьных

услуг, и порядка представл9ния получателями социuшьныХ услуГ сведениЙ И

документов, необходимых для предоставлениrI социtшьных услуг" (далее

Порядок), услуги, оказанные сверх устtIновленного объема, оппачиваются полностью

(l00% от тарифа) всеми поJIучатеJUIми социаJIьньIх услуг независимо от наJIичшI права

на бесплатное оквание социальных услуг в объеме, установленном в прршожении к

настоящему Порядку.
6.2. Плата за предоставленные соци{rльные услуги взимается ежемесячно.

6.3. Размер платы подлежит изменению:
а) при изменении среднедушевого дохода получателя социttльных услуг;
б) при изменении индивидуа-гtьной процраммы;
в) при изменении тарифов на социаJIьные услуги;
г) при изменении величины прожиточного минимума,
6.4. Социа-шьные услуги предостаВляются бесплатно, З& плату или



частичную 11лату. Размер платы за предоставление социtLльных услуг и порядок ее

взимания устанавливается Правительством Красноярского края,

6.5. Социальные услуги в полустационарной форме социtlльного

обслуживания предоставляются бесплатно в случаях предусмотренных ст,31

Федерального .u*orru от 28.|2.20].З N 442-ФЗ "об осIIовах социtшьного

обслуживания граждан в Российской Федерации", ст, 8 Закона Красноярского края

от |6.12.2014 N 7-3023 "Об организации социаJIьного обслуживания цраждан в

Красноярском крае" и иных случаях предусмотренных законодательством РФ,

7. ПРАВА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛЕНVIЯ

,7.1. Работники социаJIьно-реабилитационного отделения для цраждан

пожилого возраста, инваJIидоВ и детей с ограциченными возможностями имеют

IIраво: ,7.2. Вносить rIредложения по улучшению организации работы отделения;
,7.з.,ЩлярешенияtIосТаВЛенныхпереДотДелениеМЗаДачиВыпоЛнения'

возложенных на него функций, работники отделения имеют право получать

сведения, необходимые для решеншI вопросов, входящих в компетенцию

отделения;,7.4. Взаимодействовать, в пределах своей ком11етенции, с органами

государственной вJIасти, органами местного самоуlrравления, организациями,

учреждениями, должностными лицами и гражданами,
,1.5. Принимать участие в проведении семинаров, круглых столов и других

мероприятиях, связанных с защитой прав, свобод и интересов граждан;
^ i.о.о.уществлятЬ другие права, связанные с выполнением задач,

возложенных на отделение.

8.оТВЕТСТВЕнНоСТъРАБоТНикоВоТДЕЛЕНИЯ

8.1. ответственность за неЕадлежащее и несвоевременное выполнение

отделением функuий, предусмотренных настоящим Положением, несет

заведующий отделением.
8.2. Заведующий отделением привлекается к ответственIIости за:

8.2.1. Ненадлежащую организацию деятельности отделения по выполнению

задач и функций, возложенных настоящим Положением;

8.2.2. Несвоеврем9нное и некачественное ведение первичной документации;

8.2,з,ПредостаВЛениенеДосТоВерныхсвеДенийпоВопросаМ,ВхоДяЩиМВ
его компетеццию;

8.2.4. несоЪлюдение работниками отделения трудовой и исполнительскои

дисциплины;
8.2.5 . Разглашение сведений, касающихся персон€шьных данных работников

и получателеЙ социаJIьных услуг Учреждения;

8.з. ответствеЕность остaпьных работников отделения устанавливается их

трудовым договором и другим нормативно-правовыми актами,

9.оРГАниЗАци'IДЕяТЕЛьносТииУПРАВЛЕния

9.1. Информачионное, документационное, материально-техническое и

I
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правовое обеспечение отделения осуществляется Учреждением.
g.2. Руководство деятельностью отделения осуществля9т заведующии

отделением. Заведующий отделением в установлеЕном порядке нЕвначается на

должность и освобождается от нее директором Учреждения.
g.3. Работники отделения принимаются на работу и увольняются с работы

(по заявлению) лирекгором Учреждения, с закJIючением (расторжением)

соответствующих трудовых договоров.

10. зАключитЕльныЕ положЕнI4я

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся на

основании приказа директора Учреждения,
|0.2. Контроль за деятельностью по продоставлению соци€шьных услуг

социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и

инваJIидов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством

российской Федер ации и законодательством красноярского края.

заведующtш социitльно-реабилитационным отделением для |раждан пожилого

возраста, инвitлидов и детей с стями
Курносова С.А.
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