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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
умственными и физическими возможностями здоровья КГБУСО «Комплексный

центр социального обслуживания населения города Новоалтайска»

1.Общие положения
1.1 Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями здоровья (далее - Отделение), 
является структурным подразделением КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Новоалтайска» (далее - 
Учреждение) и создано с целью предоставления социальных услуг семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными умственными и 
физическими возможностями здоровья в возрасте с рождения до 17 лет 
включительно (далее - дети, получатели социальных услуг)

1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами,

правовыми нормативными актами Президента и Правительства Российской 
Федерации, Национальными стандартами Российской Федерации в сфере 
социального обслуживания, законами Алтайского края, правовыми актами 
Алтайского краевого Законодательного собрания и администрации Алтайского 
края в сфере социального обслуживания, приказами и распоряжениями 
Минсоцзащиты, Уставом Учреждения, коллективным договором и настоящим 
положением.

1.3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый приказом директора 
Учреждения. Заведующий Отделением осуществляет руководство текущей 
деятельности Отделения, подотчетен директору Учреждения и его 
заместителю.

1.4. Деятельность Отделения строится на взаимодействии всех структур 
Учреждения, администрацией города Новоалтайска, администрациями 
Косихинского и Первомайского районов, ЗАТО Сибирский, Управлениями 
социальной защиты населения по г. Новоалтайску и Первомайскому району, 
Косихинскому району (далее - УСЗН), иными государственными и 
муниципальными органами, учреждениями и общественными организациями 
указанных территорий.



копии паспорта одного из родителей (законных представителей); 
копии справки МСЭ об инвалидности для категории «ребенок-инвалид»; 
копии индивидуальной программы реабилитации (ИПР); 
справки или иной документа, выданного медицинской организацией, о 

наличии заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражданами 
способности (возможности) осуществлять самообслуживание (для граждан, не 
имеющих инвалидность);

заключении о наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности, в целях признания гражданина, 
нуждающимся в социальном обслуживании;

копии решения УСЗН о признании граждан, нуждающимися в 
социальном обслуживании;

индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
4.4. Зачисление детей, а так же родителей (законных представителей) на 

стационарное социальное обслуживание осуществляется в соответствии со 
сроками, указанными в договоре о предоставлении социальных услуг и на 
основании приказа директора Учреждения при наличии следующих 
документов:

копии свидетельства о рождении ребенка;
копии паспорта одного из родителей (законных представителей); 
копии справки МСЭ об инвалидности для категории «ребенок-инвалид»; 
копии индивидуальной программы реабилитации (ИПР); 
справки или иной документа, выданного медицинской организацией, о 

наличии заболевания или травмы, влекущей частичную утрату гражданами 
способности (возможности) осуществлять самообслуживание (для граждан, не 
имеющих инвалидность);

справки медицинской организации об отсутствии медицинских
противопоказаний для стационарного обслуживания с датой ее выдачи не ранее 
5 рабочих дней до момента обращения с заявлением;

справки медицинской организации об отсутствии контакта с
инфекционными больными, действует 3 рабочих дня (для ребенка); выписка- 
направление из медицинской карты амбулаторного больного ( Форма 027/у - 
модифицированная) (для ребенка);
копия прививочного сертификата (и оригинал) (для ребенка);

копии страхового медицинского полиса медицинского страхования 
граждан (для ребенка); 
амбулаторная карта ребенка;

результатов анализов ребенка (с указанием ФИО обследуемого, номера, 
даты результата, результата анализа, штампа медицинской организации, 
подпись исполнителя, каждый анализ на отдельном бланке): 
кал на группу возбудителей кишечных инфекций, действителен 2 недели; 
мазок из зева на наличие дифтерии (BL), действителен 2 недели; 
крови (общий анализ), действителен 1 месяц; 
мочи (общий анализ), действителен 1 месяц;



кала на яйца гельминтов, действителен 2 недели; 
мазок на Энторобиоз, действителен 2 недели; 

для родителей (законных представителей: 
заключение терапевта с результатами: 

анализ крови на RW; 
флюорография грудной; клетки;
заключение дерматолога об отсутствии кожных заболеваний;

заключение о наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности, в целях признания гражданина, 
нуждающимся в социальном обслуживании;

копия решения УСЗН о признании гражданина нуждающимся в 
социальном обслуживании;

индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

4.5. В течение 3-х рабочих дней с момента предоставления социальной 
услуги заведующая Отделением обязана внести получателей социальных услуг 
(детей и родителей (законных представителей)) в Регистр получателей 
социальных услуг и передать информацию в организационно-методическое 
отделение Учреждения для формирования Регистра получателей социальных 
услуг Учреждения.

4.6. Оригинал индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг, разработанной территориальными управлениями социальной защиты 
находится у родителей (законных представителей), ее копия передается в 
Отделение.

4.7. Снятие получателя социальных услуг с обслуживания производится на 
основании:

окончания сроков реабилитации;
смены места жительства за пределы г. Новоалтайска, Первомайского и 

Косихинского районов, ЗАТО Сибирский;
выявления медицинских или иных противопоказаний; 
нарушения правил поведения клиентами или родителями (законными 

представителями) при обслуживании в Отделении; 
отказа семьи от услуги;
иных причин, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации
4.8. Коррекционно-реабилитационные занятия с детьми в

полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому детей- 
инвалидов специалисты Отделения проводят с обязательным (присутствием) 
участием родителей (законных представителей).

4.9. Коррекционно-реабилитационные занятия с детьми в стационарной 
форме проводятся как с (присутствием) участием родителей (законных 
представителей), так и без их присутствия.

4.10 Коррекционно-реабилитационные занятия, осуществляемые меж
дисциплинарной командой специалистов Учреждения в рамках



индивидуальной или групповой работы, направлены на обеспечение условий, 
способствующих оказанию качественной реабилитационной помощи, 
социальной поддержки родителям (законным представителям), их 
комфортному пребыванию в Отделении.

5. Права специалистов Отделения
5.1. Участвовать в управлении учреждением в порядке, определяемым 

Уставом Учреждения.
5.2. Вносить предложения по совершенствованию организации 

деятельности Отделения, улучшению условий труда специалиста.
5.3. Знакомиться со всей имеющейся документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности.
5.4. Участвовать в разработке новых технологий профессиональной 

деятельности, оценке их эффективности.
5.5. Получать профессиональные льготы и гарантии, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
5.6. Обращаться с запросами в соответствующие учреждения, инстанции 

для получения необходимой информации по вопросам состояния здоровья 
детей, а также по вопросам их социального положения и др.

6. Права Клиентов Отделения
6.1. Право вносить предложения по совершенствованию работы 

Отделения.
6.2. Право на получение квалифицированных социальных услуг в 

соответствии с индивидуальной программой .

7. Ответственность Отделения
7.1. Заведующий и специалисты Отделения несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 
разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 
получателей социальных услуг, родителей (законных представителей), 
работников Учреждения, позволяющих идентифицировать их личность 
(персональные данные), небрежное и халатное отношение к получателям 
социальных услуг, родителям (законным представителям), нечеткое и 
несвоевременное выполнение должностных обязанностей.

7.2. Ответственность за организацию и выполнение работы по 
предоставлению социальных услуг семьям, с детьми в возрасте от рождения до 
18 лет с ограниченными умственными и физическими возможностями 
здоровья, несет заведующий Отделением в рамках настоящего Положения.

7.3. Степень ответственности специалистов Отделения определяется их 
должностными инструкциями.


