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1. Общие положения. 

 

1.1. Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями "Равенство" по 

Новомалыклинском районе ОГБУ СО "ЦСО Доверие" (далее - Отделение) 

является полустационарным структурным подразделением областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Центр социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее - 

Центр). 

1.2.Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 28.12.2013г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Ульяновской области от 

06.08.2015г № 385-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 24.12.2014г. № 598-

П «О некоторых мерах по организации социального обслуживания населения 

на территории Ульяновской области», Уставом Центра и настоящим 

Положением. 

1.3.Отделение не может быть приватизировано или перепрофилировано на 

другие виды деятельности, а закрепленное за Отделением на праве 

оперативного управления имущество не может сдаваться в аренду или 

отдаваться в залог. 

1.4. Контроль деятельности Отделения осуществляет директор Центра, 

заместитель директора по реабилитационной работе. 

1.5. В отделении используется информация о получателях социальных услуг 

в соответствии с установленными законодательством  Российской Федерации 

о персональных данных,  требованиями о защите персональных данных. 

1.6. Отделение располагается по адресу: 433560, Ульяновская область, 

Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, улица Советская, дом 64. 

 

2. Основные направления деятельности. 

 

2.1. Деятельность Отделения направлена на социально-психологическую,  

социально-педагогическую реабилитацию в условиях дневного пребывания 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и детей из 

неблагополучных и малообеспеченных семей ежедневно по рабочим дням. 

2.2. В отделении предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) Социально-педагогические: 

- консультации педагога-психолога; 

- консультации логопеда; 

- коррекционные занятия с детьми;  

- помощь в организации досуга семей с детьми и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (клубные объединения, кружки по интересам); 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 



- развитие речи; 

- коррекция звукопроизношений. 

2)    Социально-психологические: 

- консультации  педагога-психолога; 

- психопрофилактическая работа; 

-психологическая диагностика и обследование личности; 

- психокоррекционные занятия; 

- психологический тренинг; 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая).  

3)    Социально-медицинские: 

- поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 

оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий. 

4)    Социально-правовые: 

- консультирование по вопросам социальной реабилитации, в том числе по 

вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание.   

5)    Социально-бытовые: 

- поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

- оценка способности к самообслуживанию. 

6)    Социально-трудовые: 

- формирование профессиональных навыков;  

- привитие навыков хозяйственно-бытового, производительного труда, 

самообслуживания;  

- проведение упражнений-занятий  для развития определенных умений и 

навыков, проведение инструктажей, трудовая терапия.   

7)    Услуги по повышению коммуникативного потенциала: 

- проведение занятий с использованием тренажерного оборудования: 

велотренажеров, беговых дорожек, устройств для разработки конечностей и 

туловища, тренировки статодинамической функции, координации движения.  

- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 

местах; 

- предоставление транспортных услуг в целях обеспечения доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

 

3. Структура Отделения. Организация и порядок работы 

Отделения. 

3.1. Отделение имеет следующую структуру: 

- заведующий отделением; 

- педагог-психолог; 

- инструктор по физической культуре; 

- учитель-логопед. 

3.2. Отделение возглавляет заведующий отделением.  

3.3. Помещение Отделения должно быть оснащено всеми видами 

коммунально-бытового благоустройства, обеспечены телефонной связью и 

отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а 

также требованиям охраны труда. 



3.4. Получатели социальных услуг  в Отделении обслуживаются бесплатно. 

4. Условия принятия и снятия с обслуживания получателей в 

Отделении. 

 

4.1. Получателями социальных услуг в Отделении являются:  

- дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья;  

- дети и подростки, имеющие нарушения речи; 

- несовершеннолетние дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в 

связи с инвалидностью; 

- дети из многодетных, малообеспеченных и опекунских семей. 

4.2.Продолжительность получения социальных услуг должна 

соответствовать времени реабилитационного периода, определяемого 

индивидуальной программой. 

4.3. Получатели социальных услуг при приёме  на социальное обслуживание 

в отделение предоставляют следующие документы:  

- заявления родителей или законного представителя;  

- копия удостоверения личности родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия справки МСЭ ребенка-инвалида; 

- копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (при её 

наличии); 

- выписку из протокола заседания врачебной комиссии с заключением о 

нуждаемости в получении услуг в реабилитационном отделении для детей и  

подростков с ограниченными возможностями здоровья или заключением 

врача-педиатра о нуждаемости в реабилитационных услугах (для заявителей 

из числа несовершеннолетних, частично утративших способность либо 

возможность обеспечивать основные жизненные потребности в силу 

заболевания, травмы, не являющихся детьми-инвалидами); 

-психолого-педагогическую характеристику из образовательной организации 

(в случае наличия ребёнка или детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации, наличия внутрисемейного конфликта); 

- индивидуальную программу.  

4.4. Получатель социальных услуг (родитель или законный представитель) 

заключает с Отделением письменный договор, определяющий виды и 

периодичность оказываемых услуг,  права и обязанности сторон.  

4.5. Противопоказаниями к принятию на обслуживание детей являются: 

психические заболевания в стадии обострения,  карантинные инфекционные 

заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные 

тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения.   

4.6. Группы  детей и подростков  формируются  численностью 8-10 человек в 

зависимости от состояния здоровья, степени физического и умственного 

развития, а также возраста.  

4.7. Дети и подростки посещают Отделение  в свободное от учебы время. 



4.8. Кратковременное пребывание детей с нарушением в развитии 

предполагает проведение занятий с ребенком различными специалистами 

либо ежедневно, либо несколько раз в неделю; индивидуальные занятия 

проводятся по графику. 

4.9. Расписание занятий составляется заведующим Отделением с учетом 

пожеланий родителей или законных представителей  и специалистов, а также 

индивидуальных особенностей детей. Расписание занятий может меняться в 

течение года. 

4.10. Длительность занятий определяется в соответствии с возрастом детей и 

подростков, уровнем их развития и продолжаются от 15 до 45 минут. 

4.11. Прекращение предоставления социальных услуг детям и подросткам в 

Отделении производится в следующих случаях: 

- по личному письменному заявлению получателя социальных услуг (его 

законного представителя); 

- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой; 

- при нарушении получателем  социальных услуг условий заключённого 

договора о предоставлении социальных  услуг; 

 Сведения о прекращение предоставления социальных услуг вносятся 

в индивидуальную программу получателя социальных услуг. 

 Прекращение предоставления социальных услуг оформляется 

приказом директора Центра. 


