
 
 

 

Министерство семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области  

Областное государственное бюджетное учреждение                                        

социального обслуживания                                                                                                         

"Комплексный центр социального обслуживания "Доверие"                                    

в г.Димитровграде  

П Р И К А З  

 1     03.08.2020   № 55 

О создании  

мультидисциплинарной бригады 

 

С целью обеспечения сопровождения семьи и ребенка-инвалида, в том 

числе проживающих в сельской местности, больным детям  и семьям с 

неизлечимо больными детьми (включая с онкологическими заболеваниями) 

что позволит осуществлять своевременную консультативную помощь в 

целях активного включения в процесс реабилитации ребенка и членов семьи; 

оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в 

том числе раннего возраста, для их оптимального развития и адаптации в 

обществе, а так же включения в социум 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о домашнем  микрореабилитационном центре 

в Областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания" 

"Доверие"  в г.Димитровграде согласно приложению к настоящему 

приказу.     

2. Утвердить состав мультидисциплинарной бригады Областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания" 

"Доверие"  в г.Димитровграде. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор         И.В.Баканова 

 

С приказом ознакомлен(а): 

___________/Анисимова Н.Н./ 

 



 
 

Утверждено приказом  

директора ОГБУ СО КЦСО "Доверие" 

в г.Димитровграде  

№55 от 03.08.2020  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О   ДОМАШНЕМ МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

 ПРИ ОБЛАСТНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 

УЧРЕЖДЕНИМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"ДОВЕРИЕ" В Г.ДИМИТРОВГРАДЕ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 



 
 

1.1. Настоящее Положение служит организационно-методической 

основой формирования и организации деятельности домашнего 

микрореабилитационного центра при Областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания "Комплексный центр 

социального обслуживания "Доверие" в г.Димитровграде" (далее - ДМРЦ). 

 1.2. ДМРЦ создается на базе отделения психолого-педагогической 

реабилитации Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания 

"Доверие" в г.Димитровграде" (далее – Центр), для обеспечения 

своевременной, доступной помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, для улучшения условий их жизнедеятельности при сохранении 

пребывания детей-инвалидов в привычной благоприятной среде - месте их 

проживания.            

 1.3. ДМРЦ не является самостоятельным структурным подразделением 

Центра.             

 1.4.  В своей деятельности ДМРЦ руководствуется действующим 

законодательством, в соответствии с Федеральным законом от  28.12.2013г. 

№442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации",  Постановления Правительства Ульяновской  области от 

06.08.2015г. №385-П "Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области", 

Распоряжением Министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области от 23.06.2020 №747-р "Об 

организации работы паллиативной социальной помощи неизлечимо больным 

детям и семьям с неизлечимо больными детьми в Ульяновской  области 

(включая детей с онкологическими заболеваниями), Уставом, Положением о 

психолого-педагогической реабилитации  и настоящим Положением.    

 1.5. ДМРЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами и учреждениями социальной защиты населения, образования, 

опеки и попечительства, здравоохранения. 

2. Цели и задачи ДМРЦ 

 2.1. Целью деятельности ДМРЦ является сопровождение семьи и 

ребенка-инвалида, в том числе проживающих в сельской местности, больным 

детям  и семьям с неизлечимо больными детьми (включая с онкологическими 

заболеваниями) что позволит осуществлять своевременную консультативную 

помощь в целях активного включения в процесс реабилитации ребенка и 

членов семьи; оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов, в том числе раннего возраста, для их оптимального 

развития и адаптации в обществе, а так же включения в социум.   

  2.2. Задачи ДМРЦ:          

 - создание базы данных о семьях, воспитывающих детей-инвалидов, 

нуждающихся в социальном сопровождении в целях повышения их 

реабилитационного, интеграционного и коммуникативного потенциала; 



 
 

  - реализация программы сопровождения семьи, включающую в себя 

индивидуальные программы реабилитации ребенка и членов семьи в 

домашних условиях;          

  - оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в их 

социальной реабилитации, проведении реабилитационных мероприятий в 

домашних условиях;          

  - предоставление консультативной помощи родителям для повышения 

их уровня социально-педагогической грамотности в вопросах воспитания, 

развития и реабилитации ребенка.         

 ДМРЦ предоставляет детям-инвалидам, членам их семей следующие 

услуги:             

 - социально-бытовые;         

 - социально - медицинские;        

 -социально - психологические;        

 - социально - педагогические;        

 -социально - правовые;         

 - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала. ГОДСКОЙ ОБ 

3. Организация деятельности ДМРЦ  

 3.1. ДМРЦ создается приказом директора.      

 3.2. Руководство деятельностью ДМРЦ осуществляет заместитель 

директора по реабилитационной работе.      

 Организуют деятельность ДМРЦ заведующий отделением психолого-

педагогической реабилитации.          

 3.3. ДМРЦ обеспечивается соответствующим транспортным средством 

и оснащается оборудованием, необходимым для оказания услуг.  

 3.4. Для организации деятельности  ДМРЦ  формируется  состав 

мультидисципланарной  бригады, в состав которого входят:    

 - социальный педагог - 1;        

  - специалист по социальной работе - 1;       

 - медицинская сестра - 1;         

 - учитель-логопед (дефектолог) - 5;       

 - педагог-психолог - 5;          

 - медицинская сестра по массажу - 1;       

 - руководитель по физическому воспитанию - 1;     

 - водитель специализированного автомобиля - 1;    

 - инструктор по физической культуре и спорту – 4;     

 - юрисконсульт – 1;         

 - музыкальный руководитель;       

 - воспитатель СБО – 1.        

 3.5.Состав мультидисциплинарной бригады формируется в 

зависимости от необходимых услуг, из числа штатных должностей 

специалистов Центра, также во взаимодействии с органами и учреждениями 

социальной защиты населения, здравоохранения, образования, центра 



 
 

занятости, пенсионного фонда, отдела внутренних дел, общественными и 

другими организациями. К работе ДМРЦ возможно привлечение 

добровольных помощников (волонтеров).      

 3.6. Услуги ДМРЦ оказываются бесплатно, в соответствии с 

индивидуальной программной предоставления социальных услуг, 

разработанной учреждениями социальной поддержки населения и на 

основании договора.          

 3.7. При заключении договора получатели социальных услуг 

(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 

услуг, правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 

получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных 

услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке, их предоставления, 

стоимости оказания этих услуг.         

 3.8. Социальные услуги предоставляются получателям социальных 

услуг по месту пребывания получателей социальных услуг в привычной 

благоприятной среде - месте их жительства.       

 3.9. Социально-медицинские услуги ДМРЦ направлены на 

поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 

организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения для выявления отклонений в 

состоянии здоровья и включают в себя:       

 - Динамическое наблюдение:        

 - осмотр медиков;          

 -составление программы реабилитации с учетом пожелания 

родителей/законных представителей детей-инвалидов;    

 -наблюдение за состоянием детей на весь период реабилитации;   

  В завершении программы реабилитации:     

  - оценка состояния детей, оценка динамики проведенной 

реабилитации.            

 Восстановительная терапия:         

 - медицинский массаж;         

 - (индивидуальная) лечебная физкультура.      

 Проведение мероприятий, обучающих навыкам ухода за детьми с 

патологиями развития:           

 - обучение родителей/законных представителей необходимым навыкам 

по профилактике пролежней у детей с тяжелыми патологиями развития; 

  - обучение родителей/законных представителей навыкам кормления 

детей;             

 - обучение родителей/законных представителей практическим навыкам 

общего ухода за детьми в зависимости от тяжести заболевания ребенка и его 

возраста.           

 3.10. Социально-психологические услуги предусматривают оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде и включают в себя:   



 
 

 - социально-психологическое консультирование;    

  - психодиагностика и обследование личности ребенка-инвалида;  

 - психологическая коррекция в форме индивидуальных/вебинарных 

занятий;             

 - психопрофилактическая и психологическая работа;    

 - социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений.        

 3.11. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов, в том числе в сфере 

досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей 

и включают в себя:           

 - организацию помощи родителям и иным законным представителям 

детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения, направленным на развитие личности;   

 - социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику и 

консультирование;           

 - социально-педагогическая коррекция логопедом (дефектологом)/ 

социальным педагогом в форме индивидуальных /вебинарных занятий;  

 - формирование позитивных интересов.       

 3.12. Социально-правовые услуги включают в себя:    

  - оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных 

документов;           

  -оказание помощи в защите прав и законных интересов детей-

инвалидов.            

 3.13. Работа Центра осуществляется по следующим направлениям: 

  - организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми 

инвалидами, у которых присутствует тяжелая патология нервной системы и 

заболевания опорно-двигательного аппарата, которые по причине тех или 

иных условий не могут пройти курс реабилитации в Центр;    

 -оказание экстренной социально-медицинской, психолого-

педагогической помощи ребенку-инвалиду и семье, не имеющей 

возможности реабилитироваться на базе центра (состояние после операции, 

трудная жизненная ситуация, конфликты и др.).      

 3.14. В рамках оказания неотложной социальной помощи ДМРЦ 

предоставляет следующие услуги:        

 - социально-психологические;       

 - экстренная психологическая помощь.      

 3.15. Под экстренным выездом понимается выезд 

мультидисциплинарной бригадой  в случае нарушения прав, получения 

сигнала (заявки) об угрозе жизни, здоровью и безопасности ребенка-

инвалида, требующего немедленного реагирования. В данном случае выезд 

мультидисциплинарной бригадой организуется в минимальные сроки, но не 

более суток с момента поступления сигнала. 



 
 

4. Документация ДМРЦ  

4.1. В ДМРЦ ведется следующая документация:    

 - Журнал регистрации обращений;       

 - Журнал учета услуг;         

 - График выезда;          

 - Акт оценки индивидуальных потребностей гражданина  в услугах 

мультидисциплинарной бригадой;         

 - Индивидуальная карта социально-реабилитационных мероприятий; 

 -Журнал ведения учета граждан, обслуживаемых 

мультидисциплинарной бригадой;        

 - Ежемесячный отчет (сроки предоставления: ежемесячно, до 5 числа 

месяца);            

 - Аналитический ежеквартальный отчет (сроки предоставления: 

ежеквартально, до 5 числа месяца).        

 4.2. Для получения социальных услуг законные представители детей-

инвалидов предоставляют в Центр следующие документы:    

 - заявление;          

 - договор;           

 -копию документа, удостоверяющего личность законного 

представителя ребенка-инвалида;        

 - копию документа, удостоверяющего личность получателя социальных 

услуг;            

 - индивидуальную программу предоставления социальных услуг 

(ИППСУ) (составляется территориальным органом социальной защиты); 

 - копию справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающей факт  установления инвалидности; 

 - копию индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

(ИПРА);             

 - справку о благоприятном эпидемиологическом окружении.   



 
 

Приложение к приказу  

ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» 

от  _______  № ____ 

СОСТАВ 

мультидисциплинарной бригады                                                                

ОГБУСО КЦСО "Доверие" 

Аристова Н.А. Медицинская сестра отделения медицинской 

реабилитации 

Ахметшина В.Ф. Учитель логопед отделения психолого-педагогической 

реабилитации  

Басаранович О.С. Учитель логопед отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «Вектор» по Мелекесскому   

району 

Безган Е.В. Юрисконсульт  

Буянова Е.Ю. Педагог психолог отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «Вектор» по Мелекесскому  

району 

Васильева В.И. Инструктор по физической культуре и спорту  отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями «Вектор» 

по Мелекесскому  району 

Внукова Г.Н.  Инструктор по физической культуре и спорту  отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

«Равенство» по Новомалыклинскому району 

Журавлева Л.И.  Учитель логопед отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «Добродея» по 

Старомайнскому  району 

Емелина Е.В. Учитель дефектолог отделения психолого-

педагогической реабилитации  

Евтухина Н.В. Педагог психолог отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «Добродея» по 

Старомайнскому  району 

Жерновая Н.С. Педагог психолог  отделения психолого-педагогической 

реабилитации  



 
 

Колос О.А.  Педагог психолог отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «Равенство» по 

Новомалыклинскому району  

Князькина В.Н. Учитель логопед отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «ДоброДар» по 

Чердаклинскому  району 

Минибаев А.Ф. Руководитель по физической культуре  отделения 

дневного пребывания инвалидов от 18 лет и старше  

Потапова Н.Н. Учитель логопед отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями «Равенство» по 

Новомалыклинскому району 

Ревягина Н.В. Медицинская сестра по массажу отделения медицинской 

реабилитации 

Репина Е.А. Социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям  

Сухачева  Г.В. Специалист по социальной работе  отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственным возможностями  

Табакова А.А. Инструктор по физической культуре и спорту  отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями 

«Добродар» по Чердаклинскому  району 

Тявина С.А. Воспитатель отделения социальной реабилитации 

Шлыков А.Ю.  Музыкальный руководитель  

По согласованию  Водитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


