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1. Общие положения 
 

1.1. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями (далее – отделение) является 

структурным подразделением муниципального бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Советского района (далее - учреждение). 

1.2. Отделение создается для оказания социальной реабилитации детям и 

подросткам с ограниченными умственными и физическими возможностями, а 

также для консультирования родителей и членов семей по вопросам особенностей 

воспитания и методикам реабилитации. 

1.3. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора учреждения по согласованию с департаментом по социальной политике 

мэрии города Новосибирска.  

1.4. Отделение содержится за счет средств, предусмотренных бюджетами 

Новосибирской области и города Новосибирска на социальное обеспечение и 

обслуживание, а также внебюджетных поступлений.  

1.5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый директором 

учреждения. 

1.6. Отделение взаимодействует с другими отделениями, учреждениями 

системы социальной защиты населения, с органами и учреждениями 

здравоохранения, образования, правоохранительными органами, общественными 

организациями и волонтерами.  

1.7. Деятельность отделения осуществляется в соответствии с законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, Уставом 

учреждения, приказами директора и настоящим Положением об отделении 

социальной реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями (далее - Положение). 

1.8. В Положении используются следующие определения:  

- получатель социальных услуг - гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальные услуги или социальная услуга; 

- индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ) – 

документ, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиком социальных услуг, а также мероприятия по 

социальному сопровождению получателя социальных услуг. Составляется 

уполномоченным органом субъекта Российской Федерации. 

- реабилитационный период – период получения социальных услуг в 

соответствии с ИППСУ. 
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2. Цель и основные задачи деятельности отделения 
 

2.1. Целью деятельности отделения является проведение социальной 

реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями.  

2.2. Основные задачи деятельности отделения: 

- организация и проведение социально-психологической, социально-

педагогической, социально-бытовой реабилитации получателей социальных услуг 

(детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями);  

- создание условий доступности социальных услуг для инвалидов и 

маломобильных граждан; 

- реализация ИППСУ с учетом сложной структуры дефекта у детей и уровня 

их развития; 

- консультирование родителей и членов их семей об особенностях 

воспитания детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

знакомство с современными методиками реабилитации; 

- обучение родителей основам социально-психологических и социально-

педагогических знаний для проведения реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях; 

- организация досуга и формирование позитивных интересов, направленных 

на удовлетворение социокультурных и духовных запросов (расширение общего и 

культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности);  

- формирование через средства массовой информации, участие в 

конференциях, семинарах толерантного общественного мнения в отношении 

детей и подростков с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих равные права с другими людьми, но нуждающихся в особой 

индивидуальной помощи. 

 

3. Направления деятельности отделения 
 

3.1. Реализация мероприятий социально-средовой, социально-

психологической, социально-педагогической, социокультурной реабилитации и 

социально-бытовой адаптации в соответствии с ИППСУ получателям социальных 

услуг. 

3.2. Взаимодействие с отделениями учреждения, органами социальной 

поддержки населения, организациями, учреждениями, осуществляющими работу 

по реализации реабилитационных мероприятий, с общественными организациями 

инвалидов района, города, отделом занятости, образовательными учреждениями, 

лечебными профилактическими учреждениями и др. 

3.3. В отделении оказываются следующий комплекс услуг: 
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3.3.1. Социально-бытовые услуги:  

- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным 

нормативам; 

- обеспечение мебелью согласно утвержденным нормативам;  

- предоставление предметов личной гигиены;  

- одевание и раздевание (при выполнении процедуры обслуживающего и 

гигиенического характера); 

- оказание помощи в пользовании туалетом (судном, уткой); 

- замена памперса; 

- гигиена тела частичная; 

- сопровождение на коллективной прогулке; 

- влажная уборка помещений; 

- оценка способности к самообслуживанию, составление индивидуального 

плана социального обслуживания; 

- сопровождение нуждающегося вне учреждения (индивидуальное);  

- сопровождение нуждающегося вне учреждения (коллективное); 

- предоставление транспорта при необходимости перевозки для лечения, 

обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья или 

условиям пребывания противопоказано пользование общественным транспортом.  

3.3.2.Социально-психологические услуги. 

Психологическая диагностика и обследование личности: тестирование. 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений: консультация психолога. 

Психологическая коррекция:  

- психокоррекционное занятие (индивидуальное);  

- психокоррекционное занятие (групповое); 

- психологический тренинг; 

- обучение родителей основам социально-психологических знаний для 

проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

3.3.3. Социально-педагогические услуги. 

Обучение родителей основам социально-педагогических знаний для 

проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

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; 

- содействие в коллективном посещении театров, выставок, экскурсий, 

музеев, культурных мероприятий; 

- организация и проведение клубной и кружковой работы для формирования 

и развития позитивных интересов; 

- предоставление печатных изданий, настольных игр.  

Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-

тирование:  
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- тестирование; консультация логопеда; коррекционное занятие (групповое);  

- коррекционное занятие (индивидуальное); занятие с логопедом (инди-

видуальное); занятие с логопедом (групповое); музыкальное занятие (групповое). 

3.3.4. Социально-трудовые услуги: 

- организация помощи в получении образования, в том числе профес-

сионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями. 

3.3.5. Социально-правовые услуги:  

- оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе 

консультирование); 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг. 

3.3.6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов. 

Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах, пользованию социальными инфраструктурами, транспортом: групповое 

занятие. 

Обучение инвалидов (детей инвалидов) пользованию ТСР. 

3.4. Особенности предоставления срочных социальных услуг. 

3.4.1. Срочные социальные услуги предоставляются в целях оказания 

неотложной помощи при возникновении жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность ребенка, которую родители не могут преодолеть 

самостоятельно, в том числе в случае: отсутствия места жительства, жизненно 

необходимого имущества в результате пожара, стихийного бедствия или иных 

обстоятельств, невозможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, возраста. 

3.4.2. Решение об оказании срочных социальных услуг принимается 

уполномоченным органом.  

3.4.3. Основанием для предоставления срочных социальных услуг в 

учреждении является заявление законного представителя ребенка, нуждающегося 

в предоставлении срочных социальных услуг.  

3.4.4. Перечень срочных социальных услуг определяется законом 

Новосибирской области. 

3.4.5. Предоставление срочных социальных услуг осуществляется в сроки, 

обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, указанные в 

решении о предоставлении срочных социальных услуг, без составления ИППСУ и 

без заключения договора о предоставлении социальных услуг. 

3.4.6. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является 

акт о предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о 

получателе услуг, видах предоставленных срочных социальных услуг, сроках, 

дате и об условиях их предоставления, а также сведения о проведенных 
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мероприятиях по социальному сопровождению (при их наличии). Акт о 

предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их 

получателя. 

3.4.7. Показатели качества предоставления срочных социальных услуг 

определены в стандартах социальных услуг. Оценка результатов предоставления 

срочных социальных услуг учреждением осуществляется с учетом указанных 

показателей качества предоставления социальных услуг. 

 

4. Организация реабилитации детей и подростков в отделении 
 

4.1. Реабилитационный процесс получателей социальных услуг в отделении 

организуется в соответствии с ИППСУ в условиях полустационара дневного 

пребывания. Режим работы отделения утверждается директором учреждения. 

4.2. Получателями социальных услуг в отделении являются дети-инвалиды 

и дети с ограниченными умственными и физическими возможностями от 0 до 18 

лет и (или) их законные представители (родители, опекуны, попечители). Каждый 

ребенок посещает отделение в соответствии с расписанием занятий, которое 

может корректироваться в течение реабилитационного периода. 

4.3. Для получателей социальных услуг в возрасте от 3-х до 18-ти лет в 

первой половине дня формируется группа до 10 человек (общее пребывание в 

течение дня до 4-х часов) на период 21 день. Работа организуется в соответствии 

со Стандартом социальных услуг для полустационарной формы социального 

обслуживания (далее - Стандарт) подраздел 7. «Стандарты социальных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями в 

отделениях реабилитации детей и подростков, детям с ограниченными 

умственными и физическими возможностями комплексных центров социального 

обслуживания населения, центров социальной помощи семье и детям». 

4.4. Во второй половине дня организуется работа в группах раннего 

развития для детей от 0 до 7 лет до 5-ти человек в день с целью оказания помощи 

ребенку и его семье в решении актуальных задач в развитии и жизни ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, повышения психолого-педагогической 

компетенции родителей/законных представителей. Реабилитационный период 

в группе раннего развития составляет 42 дня в соответствие со Стандартом 

подраздел 12. «Стандарты социальных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями в возрасте от 0 до 7 лет в 

полустационарной форме в условиях кратковременного пребывания» и подраздел 

13. «Стандарты социальных услуг, предоставляемых родителям, имеющим детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями, в полустационарной форме».  

4.5. Во второй половине дня проводятся индивидуальные занятия для детей 

и подростков с тяжелыми нарушениями развития, а так же подростков, желающих 

получить индивидуальную психологическую помощь. 
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4.6. В отделении на каждого ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными 

умственными и физическими возможностями здоровья ведется индивидуальная 

реабилитационная карта ребенка, которая включает: 

- диагностику ребенка, составленную специалистами отделения 

(специалистами по социальной работе, логопедом) с целью установления степени 

социально-педагогической и социальной дезадаптации. В индивидуальной 

реабилитационной карте ребенка специалисты отделения фиксируют результаты 

первичной и заключительной диагностики, результаты коррекционных 

мероприятий, оценивают эффективность проведенных реабилитационных 

мероприятий. 

4.7. При прекращении социального обслуживания (в связи с 

предоставлением полного объема социальных услуг) получателю социальных 

услуг (законному представителю) выдается акт выполненных работ. 

4.8. При прекращении предоставления социальных услуг в ИППСУ 

заполняется графа «отметка о выполнении» по соответствующей социальной 

услуге, подписывается и скрепляется печатью. ИППСУ выдается законному 

представителю.  

4.9. После предоставления социальных услуг копия ИППСУ вместе с 

договором о предоставлении социальных услуг и копией информации о 

результатах ее выполнения остаётся в личном деле ребенка.  

 

5. Порядок и условия приема и пребывания в отделении 
 

5.1. Учреждение при принятии на социальное обслуживание в отделение 

руководствуется принципами достаточности финансовых, материально-

технических, кадровых и информационных ресурсов для предоставления 

социальных услуг.  

5.2. Зачисление в отделение получателя социальных услуг осуществляется 

приказом директора на основании заявления его законного представителя, 

который предоставляет в отделение ИППСУ и личное дело с описью документов.  

5.3. Противопоказаниями к зачислению в отделение являются: психические 

заболевания в стадии обострения, эпилепсия в активной форме, карантинные 

инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза 

и иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. Специалисты отделения имеют право вывести 

ребенка из группы в случае обострения основного заболевания. Решение о выводе 

ребенка из группы принимается коллегиально.  

5.4. Учреждение в течение 1 суток со дня подачи заявления законным 

представителем получателя социальных услуг заключает с ним договор, 

определяющий условия, виды предоставляемых социальных услуг в соответствии 

с ИППСУ и сроки, в которые должны быть предоставлены социальные услуги.  

5.5. При заключении договора законный представитель получателя 

социальных услуг знакомится с условиями предоставления социальных услуг, 
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определенными стандартами социальных услуг, правилами поведения при 

предоставлении социальных услуг в отделении (под подпись).  

В случае отказа законного представителя получателя социальных услуг от 

заключения договора учреждение отказывает гражданину в предоставлении 

социального обслуживания.  

5.6. Социальные услуги в отделении предоставляются получателям социальных 

услуг в определенное время суток и включают в себя оказание социальных услуг, 

необходимых гражданину с учетом его индивидуальной нуждаемости. 

5.7. Социальные услуги детям и их родителям/законным представителям 

предоставляются бесплатно в объемах, определенных ИППСУ в соответствии с 

действующим законодательством.  

5.8. Учреждение вправе предоставлять социальные услуги, не 

предусмотренные ИППСУ, а также социальные услуги сверх объемов, 

определенных в индивидуальной программе на условиях полной оплаты по тарифам 

на социальные услуги, утвержденным департаментом по тарифам Новосибирской 

области, при наличии материальных, технических и кадровых возможностей.  

В случае если необходимы услуги сверх объемов или иные услуги, не 

указанные в ИППСУ, законным представителем заполняется заявление об 

оказании социальных услуг сверх объемов, определенных в индивидуальной 

программе. 

В случае если по истечении времени нахождения на обслуживании 

гражданин изъявил желание получать социальные услуги, предоставляемые сверх 

объемов, определенных ИППСУ, или социальные услуги (мероприятия по 

социальному сопровождению), не включенные в ИППСУ, заполняется заявление 

и заключается дополнительное соглашение к действующему договору. 

5.9. Период обслуживания в отделении может быть продлен или перенесен 

приказом директора учреждения в случае объективных обстоятельств, не 

позволяющих предоставить социальные услуги в указанные сроки. К 

объективным обстоятельствам будут относиться:  

- экстренная или плановая госпитализация (основание – заявление 

законного представителя);  

- пребывание в стационарном оздоровительном учреждении (основание - 

личное заявления законного представителя);  

- заболевание получателя социальных услуг (основание - справка из 

лечебного учреждения или личное заявления законного представителя); 

- прохождение медицинских и психолого-педагогических комиссий 

(основание – заявление законного представителя получателя социальных услуг); 

- очередной отпуск или отсутствие специалиста(ов) отделения по болезни.  

Период обслуживания получателю социальных услуг продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства. 

5.10. В случае пропуска в отделении получателем социальных услуг 

реабилитационных мероприятий, обозначенных в ИППСУ, без уважительной 

причины – социальные услуги не переносятся на иной период.  
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5.11. Законный представитель получателя социальных услуг имеет право 

отказаться (временно или постоянно) от предоставления социальных услуг, 

внесенных в ИППСУ по личному заявлению на имя директора учреждения. 

5.12. Прекращение предоставления социальных услуг в отделении 

производится в соответствии с заключенным договором в следующих случаях: 

1) письменного отказа законного представителя от предоставления 

социального обслуживания; 

2) изменения обстоятельств, являющихся основанием для признания 

гражданина нуждающимся в социальном обслуживании; 

3) окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой и (или) истечения срока договора; 

4) наличия у получателя социальных услуг заболеваний, включенных в 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

(подтверждается документом медицинской организации); 

5) нарушения законным представителем условий, предусмотренных 

договором. 

 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения. 

6.2. Изменение Положения производится при изменении задач и 

направлений учреждения, отделения и других изменениях в установленном 

порядке. 
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Приложение  
к Положению об отделении  

реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями  

муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Советского района, утвержденному «___»__________2018 

 

Перечень нормативно-правовых документов 
 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от № 181-ФЗ 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон № 2300-1 ФЗ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»; 

5. Распоряжение Правительства РФ № 2347-р от 30.12.2005 (ред. от 16.03.2013) «О 

федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 

6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. 

Качество социальных услуг. Общие положения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 

17 октября 2013 г. № 1179-ст); 

7. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. 

Основные виды социальных услуг» (принят постановлением Госстандарта РФ от 17 октября 

2013 г. №1180-ст); 

8. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. 

Термины и определения» » (принят постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 2005 г. 

№532-ст); 

9. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

(утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27 декабря 2007 г. № 558-ст); 

10. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» (утвержден 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 

2007 г. № 560-ст); 

11. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. 

Требования к персоналу учреждений социального обслуживания» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. 

№561-ст); 

12. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52885-2013 «Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги семье» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. № 1183-ст; 

13. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52888-2013 «Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги детям» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 октября 2013 г. №-1182-ст);  

14. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53061-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг детям» (утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. № 956-ст); 

consultantplus://offline/ref=9BA32191C120DDB4E70C8619CBF267869064BA901245337D9233253F9DV8z4G
consultantplus://offline/ref=9BA32191C120DDB4E70C8619CBF267869064B9961345337D9233253F9DV8z4G
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15. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Социальные услуги инвалидам» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. № 955-ст); 

16. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. 

Документация учреждений социального обслуживания» (утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. № 437-от); 

17. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53063-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг семье» (утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. № 957-ст); 

18. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53348-2014 «Социальное обслуживание населения. 

Контроль качества социальных услуг инвалидам» (утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 22 августа 2014 г. № 959-ст). 

 

Региональный уровень 

19. Законодательные акты Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, 

регламентирующие деятельность отделения (Закон Новосибирской области от 18.12.2014 

№ 499-ОЗ «Об отдельных вопросах организации социального обслуживания граждан в 

Новосибирской области»;  

20. Закон Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-ОЗ «О социальной помощи на 

территории Новосибирской области»; 

21. Приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 29.12.2014 № 502-ТС «Об 

установлении предельных максимальных тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг на территории Новосибирской области»;  

22. Приказ Министерства социального развития Новосибирской области № 1446 (с 

изменениями и дополнениями) «Об утверждении Стандартов социальных услуг, 

предоставляемых поставщиком социальных услуг»;  

23. Приказ Министерства социального развития Новосибирской области № 1525 от 

31.12.2014 г. О внесении изменений в приказ министерства социального развития 

Новосибирской области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении Порядков предоставления 

социальных услуг»;  

24. Приложение № 2 к приказу министерства социального развития Новосибирской области 

от 31.12.2014 № 1525 «Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме 

социального обслуживания». 

25. Постановление правительства НСО от 05.03.2015 г. №74-п «О дополнительных 

категориях граждан, которым социальные услуги в Новосибирской области предоставляются 

бесплатно» и др. 

 

consultantplus://offline/ref=226F1101627E23029F358F919295E5DF2091037D345E133DB35AF5888EC471CAC6367A2322224D922369F2U5HBI

