
 
 

 

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     20.07.2020   № 51 

О создании реабилитационного  

 консилиума 

 

С целью эффективной реализации индивидуальных программ 

предоставления  социальных услуг    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о реабилитационном консилиуме Областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания" 

"Доверие"  в г.Димитровграде согласно приложению настоящему 

приказу.     

2. Утвердить состав реабилитационного консилиума Областного 

государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания" 

"Доверие"  в г.Димитровграде. 

3. Старшему методисту Самсоновой О.Л. ознакомить ответственных 

лиц  с приказом  в срок до 27.07.2020г.  

4. Заместителю директора по реабилитационной работе Анисимовой 

Н.Н. провести первое заседание реабилитационного консилиума в 

срок до 10.08.2020г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор         И.В.Баканова 

 

С приказом ознакомлен(а): 

__________/Самсонова  О.Л./  

___________/Анисимова Н.Н. 



 
 

Утверждено приказом  

директора ОГБУ СО КЦСО "Доверие" 

в г.Димитровграде  

№ 51 20.07.2020г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РЕАБИЛИТАЦИОННОМ КОНСИЛИУМЕ  

 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

"ДОВЕРИЕ" В Г.ДИМИТРОВГРАДЕ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о реабилитационном консилиуме 

Областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания "Доверие" в 

г.Димитровграде (далее соответственно - Положение, Консилиум, Центр) 

разработано в целях организации эффективной реабилитационной работы с 

получателями социальных услуг.        

 1.2. Консилиум представляет собой постоянно действующий 

скоординированный и объединенный общими целями коллектив 

специалистов, осуществляющих деятельность по реализации 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг получателям 

социальных услуг, контроль за их выполнением и оценку эффективности 

проведенных реабилитационных мероприятий.      

 1.3. В своей деятельности Консилиум руководствуется следующими 

нормативными документами:         

 - Конвенция ООН о правах ребенка;      

  - Конвенция о правах инвалидов;        

 - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка»;          

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;       

 - Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;          

  - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;    

 - Закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 174-ЗО «О 

регулировании некоторых вопросов в сфере социального обслуживания 

населения на территории Ульяновской области»;      

 - Стандарт социальных услуг, утверждённый постановлением 

Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 № 385-П «Об 

утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Ульяновской области»;      

 - Устав Центра, настоящее положение;       

 - иные нормативные документы.       

 1.4. Консилиум создаётся на базе Центра приказом директора.   

 1.5. На заседания Консилиума могут приглашаться специалисты, не 

входящие в его состав, наиболее компетентные в отдельных вопросах 

реабилитации несовершеннолетних. Приглашенные лица пользуются правом 

совещательного голоса. 

 

 



 
 

2. Цели и основные задачи деятельности Консилиума  

 2.1. Целью работы Консилиума является координация действий 

специалистов отделений, осуществляющих реабилитационные мероприятия 

для получателей социальных услуг, контроль над ходом реабилитационного 

процесса, корректировка плана реабилитации.      

 2.2. Основные задачи Консилиума:       

  - анализ и оценка первичной информации, собранной о получателях 

социальных услуг, а также их семьях;        

 - определение путей и выработка согласованных решений по 

реабилитации;            

 - разработка и утверждение индивидуальной программы реабилитации 

получателей социальных услуг, посещающих отделения;    

  - оценка реализации индивидуальной программы реабилитации, 

коррекция плана реабилитации, решение вопросов завершения курса 

реабилитации или разработка рекомендаций для продления курса 

реабилитации;           

  -оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий, 

подготовка рекомендаций для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, граждан пожилого возраста и инвалидов;    

 - выявление характера и причин социальной дезадаптации получателя 

социальных услуг;           

 -разработка рекомендаций для специалистов Центра, направленных на 

оздоровление условий семейного воспитания несовершеннолетнего, 

нейтрализацию неблагоприятного влияния на несовершеннолетнего со 

стороны ближайшего социального окружения, профилактику семейного 

неблагополучия в семье получателя социальных услуг, на реабилитацию 

граждан пожилого возраста инвалидов;        

 - защита прав и интересов получателей социальных услуг;   

 -поиск наиболее оптимальных форм работы с получателями 

социальных услуг и их семьями. 

3.Структура и организация деятельности Консилиума 

  3.1 Консилиум имеет следующий представительский состав:   

 - председатель Консилиума;         

 -заместитель председателя;        

 - секретарь Консилиума;         

 - члены Консилиума:          

 - заведующие отделениями,  педагог психолог, социальный педагог, 

учитель логопед, учитель дефектолог, специалист по социальной работе, 

инструктор по физической культуре и спорту,  врач/медицинская сестра, 

руководитель по физическому воспитанию.       

 3.2. Управление консилиумом осуществляет председатель, который 

назначается приказом директора Центра. Председатель проводит заседание 

консилиума, осуществляет руководство работой консилиума, координирует 



 
 

все вопросы, касающиеся реабилитационного процесса, планирует 

выступление специалистов на консилиуме. Секретарь Консилиума 

назначается из числа специалистов, входящих в состав консилиума.  

  3.3. Заседания Консилиума оформляются протоколами, которые ведет 

секретарь. В протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, 

предложений, выносимых на Консилиум, а также замечания, решения и 

выводы специалистов. Протоколы заседаний подписываются всеми членами 

Консилиума.           

 3.4. В ходе проведения заседания члены Консилиума предоставляют 

следующую информацию:          

 3.4.1. Специалист по социальной работе информирует:    

 - о результатах проведенного обследования, социальном статусе семьи, 

воспитывающих  детей с инвалидностью   и с ограниченными 

возможностями здоровья, гражданина пожилого возраста или инвалида, 

несовершеннолетнего, сведениях о семье, родственниках.     

 3.4.2. Педагог-психолог информирует о результатах диагностики, 

психологическом статусе несовершеннолетнего, его особенностях, 

определяет план мероприятий психолого-педагогической реабилитации; 

 3.4.3. Врач/Медицинская сестра информирует о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего и определяет план мероприятий социально-

медицинской реабилитации;          

 3.4.4. Специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, руководитель по физическому воспитанию, воспитатель  и др.)  

информируют:            

 - о результатах проведенной диагностики, педагогической 

характеристике и особенностях поведения несовершеннолетнего, определяет 

план мероприятий социально-медицинской, социально-

психологической,социально-педагогической, социально - трудовой 

реабилитации и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала для 

детей – инвалидов.         

 3.5.Виды консилиумов:        

 Первичный Консилиум проводится не ранее 7 рабочих дней с 

момента зачисления получателя социальных услуг на социальное 

обслуживание в Центр.          

 В ходе проведения первичного Консилиума определяется социальный 

статус получателя социальных услуг, социальные проблемы, потребности, 

требующие реабилитационного воздействия, предлагаются мероприятия для 

включения в индивидуальную программу, устанавливаются сроки ее 

реализации, назначается дата рассмотрения промежуточных результатов 

реабилитации.          

 Промежуточный Консилиум проводится в середине курса 

реабилитации с целью обсуждения эффективности проводимых 

реабилитационных мероприятий, а также для их корректировки в случае 

необходимости;           



 
 

 Итоговый (заключительный) Консилиум проводится по окончании 

реабилитации с целью подведения итогов реабилитации, эффективности 

проведенных мероприятий, выработки рекомендаций для получателей 

социальных услуг, снятия получателя социальных услуг с обслуживания в 

отделений.            

 Внеплановый (оперативный) Консилиум проводится в случаях 

возникновения ситуаций, требующих незамедлительного принятия решения.

 3.6.  Плановый Консилиум проводится не реже одного раза в месяц. 

 3.7. Внеплановый Консилиум собираются с учетом запросов 

специалистов Центра, осуществляющих реабилитацию несовершеннолетних 

с ограниченными возможностями, согласно комплексным программам 

реабилитации,  решающих следующие вопросы:     

 - какие изменения целесообразно внести в программу комплексной 

реабилитации с указанием причин неэффективности проводимой работы; 

 - каким изменениям должна подвергнуться  стратегия комплексной 

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями в 

рамках программы;          

 - какой тип специализированного учреждения для 

несовершеннолетнего следует определить для дальнейшей работы по 

реализации комплексной индивидуальной программы реабилитации. 

 3.8. Внеплановый Консилиум может проводиться  при получении 

заявления в устной или письменной форме от специалиста Центра, 

получателя социальных услуг, несовершеннолетнего или его законного 

представителя.          

 3.9. Контроль над исполнением решений Консилиума возлагается на 

председателя Консилиума.    

4. Права и ответственность членов Консилиума 

4.1. Члены Консилиума имеют право:       

 - выходить с предложениями к председателю Консилиума по вопросам 

организации работы Консилиума;         

 - запрашивать и знакомиться с необходимой информацией по 

получателям социальных услуг, находящейся в компетенции специалиста и 

Центра;            

 - проводить индивидуальные и групповые диагностические 

обследования (педагогические, медицинские, психологические, социальные и 

др.) получателей социальных услуг.       

 4.2. Члены Консилиума несут ответственность:     

 - за соблюдение законности, обеспечение в полном объеме защиты 

прав и интересов получателя социальных услуг;     

  - за надлежащее и своевременное заполнение индивидуальных 

программ реабилитации получателя социальных услуг;     

 - за сохранность персональных данных получателя социальных услуг и 

членов его семьи;           



 
 

 - за своевременное и полное выполнение решений Консилиума.  

 4.3. На Консилиум в зависимости от рассматриваемых вопросов могут 

быть приглашены  другие специалисты Центра,  представители иных 

учреждений и организаций, в компетенцию которых входит обсуждение 

вопросов, выносимых на Консилиум. 

   

ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 
 

Приложение к приказу  

ОГБУСО КЦСО 

«Доверие» 

от  _______  № ____ 

СОСТАВ 

               реабилитационного консилиума ОГБУСО КЦСО "Доверие"   

Анисимова Н.Н. − Председатель реабилитационного консилиума,  

заместитель директора по реабилитационной работе  

Самсонова О.Л. 

Землякова Н.Ю. 

− Заместитель председателя реабилитационного 

консилиума, старший методист   

-Секретарь реабилитационного консилиума, заведующий 

отделением психолого-педагогической реабилитации  

Амельшина Т.Н.  

 

Абдрахимова Н.В. 

Агапова Г.И. 

Аристова Н.А. 

Ахметшина В.Ф. 

 

Емелина Е.В.  

 

Малиновская Н.Б. 

 

Минибаев А.Ф. 

Заведующий отделением дневного пребывания граждан 

старшего поколения и инвалидов  

 

Педагог-психолог отделения психолого-педагогической 

реабилитации  

Воспитатель отделения социальной реабилитации   

Медицинская сестра отделения медицинской 

реабилитации  

Учитель-логопед отделения психолого-педагогической 

реабилитации   

 

Учитель-дефектолог отделения психолого-педагогической 

реабилитации  

Заведующий отделением реабилитации детей и подростков 

с ограниченными физическими и умственными 

возможностями по Новомалыклинскому району  

 

Руководитель по физическому воспитанию  отделения 

дневного пребывания инвалидов от 18 лет и старше  

Попова М.А. − Заведующей отделением социальной реабилитации   

Репина Е.А. − Социальный педагог отделения психолого-

педагогической помощи семье и детям  

Сидоркина Н.В. − Заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями по Чердаклинскому 



 
 

району 

Старцева С.В. 

Ташлыкова Л.А. 

− Заведующий отделением дневного пребывания 

инвалидов от 18 лет и старше 

−  Заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими  и 

умственными возможностями по Старомайнскому 

району  

Точилкина И.А. − Заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями по Мелекесскому району  

Хренова Э.З. − Заведующий отделением психолого-педагогической 

помощи семье и детям   

Хусаинова Г.Ф. − Заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями 

 

  



 
 

               

 


