
СОГЛАСОВАНО

отделения комплексной реабилитации
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города

Новоалтайска»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 .Настоящее Положение определяет деятельность отделения комплексной 

реабилитации (далее -  Отделение) КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Новоалтайска» (далее -  комплексный центр, 
учреждение).

1.2.Отделение является структурным подразделением комплексного центра и 
создано с целью оказания социальных услуг детям-инвалидам, детям от рождения до 
17 лет включительно (далее -  дети, особые дети), в соответствие со стандартами 
предоставления социальных услуг в Алтайском крае.

1.3. Руководство отделением осуществляет заведующий отделением 
комплексной реабилитации (далее -  заведующий Отделением), назначаемый на 
должность директором комплексного центра.

1.4. Заведующий Отделением осуществляет руководство текущей 
деятельностью Отделения, подотчетен директору учреждения, его заместителям.

1.5. В период временного отсутствия заведующего Отделением его 
обязанности выполняет специалист, назначаемый приказом директора учреждения.

1.6. Контроль за деятельностью Отделения осуществляет директор 
учреждения, в его отсутствие, по приказу директора учреждения, контролирующие 
функции за деятельностью Отделения возлагаются на заместителя директора.

1.7. В штате Отделения находятся заведующий Отделением, специалисты по 
социальной работе, специалисты по реабилитации, психолог в социальной сфере.

1.8. Отделение предоставляет социальные услуги по групповой и 
индивидуальной формам социального обслуживания.

1.9. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями комплексного центра. Социально-медицинские 
услуги получателям социальных услуг оказывают специалисты отделения
социально-медицинской помощи.

1.10. Отделение осуществляет работу на принципах адресности, 
оперативности, конфиденциальности и комплексности предоставления социальных 
услуг гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании.

1.11. Отделение создается, реорганизуется, ликвидируется приказом 
директора комплексного центра.

1.12. Деятельность Отделения строится на межведомственном
взаимодействии с администрациями города Новоалтайска, Косихинского и, 
Первомайского районов и ЗАТО Сибирский, управлениями социальной защиты



населения по городу Новоалтайску и Первомайскому району, Косихинскому району, 
учреждениями образования, здравоохранения, культуры перечисленных территорий, 
иными государственными и муниципальными структурами, социально 
ориентированными некоммерческими и коммерческими организациями Алтайского 
края, города Новоалтайска, Косихинского и Первомайского районов и ЗАТО 
Сибирский.

1.13. Деятельность специалистов Отделения регламентируют следующие 
нормативные правовые документы:

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

постановление Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 152 «Об 
утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная среда в 
Алтайском крае»;

приказ Минсоцзащиты Алтайского края «О реализации в 2020 году 
мероприятий подпрограммы 2 «Формирование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае» 
государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае», 
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 29.04.2016 № 
152;

приказ Министерства Социальной защиты Алтайского края № 27/Пр/276 от 
24.08.2020 «О внесении изменений в приказ Главного управления Алтайского края 
по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне от 25.12.2014 №433»;

Конвенция ООН о правах ребенка;
Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
устав КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Новоалтайска»;
настоящее Положение;
иные нормативные правовые документы.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ
Комплексная реабилитация в Отделении направлена на своевременное 

оказание детям-инвалидам и детям с ОВЗ социальных услуг социально-бытовых, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-медицинских, 
социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг с учетом 
преемственности в работе специалистов и участия родителей (законных 
представителей) в коррекционно-реабилитационном процессе.

2.1. Цель создания Отделения:
по отношению к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья -  создание условий для организации и проведения коррекционно
реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию и социализацию 
детей в общественном пространстве, для частичного или полного преодоления 
ограничений физического характера;

2.2. Задачи Отделения:
выполнение государственного задания в пределах компетенции Отделения;
реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

получателям социальных услуг;
предоставление социальных услуг по стационарной, полустационарной 

формам и форме социального обслуживания на дому;



предоставление срочных социальных услуг;
организация работы творческих студий и социально-трудовой деятельности 

получателей социальных услуг;
выявление и учет семей, воспитывающих особых детей, нуждающихся в 

социальной поддержке;
организация государственной работы по профилактике обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость получателей социальных услуг в социальном 
обслуживании;

проведение социокультурных и социально значимых мероприятий; 
привлечение специалистов СОНКО, волонтеров к предоставлению 

социальных услуг и оказанию социального обслуживания получателям социальных 
услуг;

своевременное повышение квалификации специалистами Отделения.
2.3. Задачи комплексной реабилитации в отношении детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья:
формирование трудовых навыков и организация предпрофессиональной 

подготовки особых детей;
создание условий для качественного предоставления социальных услуг, 

включая проведение досуговых мероприятий, формирование позитивных интересов 
у детей с ментальными нарушениями, в том числе с синдромом Дауна, на базе групп 
кратковременного пребывания детей с ментальными нарушениями, в том числе с 
синдромом Дауна;

организация государственной работы по социальному сопровождению семей с 
особыми детьми;

формирование коммуникативных навыков и навыков поведения в 
общественных местах;

формирование санитарно-гигиенических навыков;
формирование у родителей (законных представителей) навыков проведения 

коррекционно-реабилитационной работы в домашних условиях;
предоставление необходимой информации родителям (законным 

представителям) по вопросам социально-коррекционной работы с особыми детьми, 
консультирование по вопросам социального обслуживания и социальной 
поддержки;

выявление и учет семей, воспитывающих особых детей, нуждающихся в 
социальной поддержке;

содействие в восстановлении физического, психологического, социального 
статуса особых детей;

содействие в восстановлении психологического, социального статуса 
родителей (законных представителей);

предоставление во временное пользование особым детям технических средств 
реабилитации (далее -  TCP) и позиционного оборудования, обучение родителей 
(законных представителей) использованию TCP и позиционного оборудования для 
частичного или полного восстановления физических возможностей детей; 

организация комплекса мер «Твой мир возможностей»; 
иные задачи в соответствии с уставной деятельность учреждения.

3.ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
3.1. Прием индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

разработанной и утвержденной территориальным управлением социальной защиты 
населения.



3.2. Реализация индивидуальной программы предоставления социальных
услуг.

3.3. Консультирование законных представителей по вопросам подготовки 
документов разработки ИППСУ.

3.4. Взаимодействие с управлениями социальной защиты населения по 
вопросам социального обслуживания семей с особыми детьми, совершеннолетних 
граждан.

3.5. Формирование личного дела получателей социальных услуг, в том числе 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.6. Согласование работы Отделения с отделением социально-медицинской 
помощи, другими структурными подразделениями комплексного центра.

3.7. Создание консилиума Отделения для координации деятельности 
специалистов по реализации ИППСУ, осуществления контроля за эффективностью 
проведенных социально-реабилитационных мероприятий.

3.8. Осуществление социально-психологической помощи и социально
психологической коррекции получателей социальных услуг.

3.9. Осуществление социально-педагогической помощи и социально
педагогической коррекции получателей социальных услуг.

3.10. Обучение родителей (законных представителей) использованию 
технических средств реабилитации.

4. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ
4.1. Организует работу специалистов по реализации государственного задания 

в части компетенции Отделения.
4.2. Организует перспективное и текущее планирование деятельности 

Отделения.
4.3. Отвечает за ведение документации, учета и отчетности Отделения.
4.4. Определяет объем работы специалистов Отделения с учетом характера 

предоставляемых социальных услуг и специфики территорий, обслуживаемых 
комплексным центром.

4.5. Участвует в подборе специалистов для обучения и повышения 
квалификации.

4.6. Вносит предложения администрации комплексного центра по 
совершенствованию форм и методов социального обслуживания, оказывает помощь 
специалистам отделения в освоении и разработке инновационных социальных 
технологий (социальных сервисов).

4.7. Мотивирует специалистов к использованию инновационных технологий в 
работе с получателями социальных услуг, написанию грантов.

4.8. Проводит оценку эффективности деятельности специалистов Отделения, 
вносит предложения о поощрении специалистов Отделения.

4.9. Организует и участвует в информационно-просветительской работе 
Отделения на территориях, обслуживаемых комплексным центром в пределах 
компетенции Отделения.

4.10. Организует и участвует в информационно-просветительской 
деятельности среди получателей социальных услуг и членов их семей.

4.11. Обеспечивает сохранность материальных ценностей, совместно с 
отделением социально-медицинской помощи и административно-хозяйственным 
отделением осуществляет контроль за соблюдением санитарно- 
эпидемиологического и противопожарного режимов в Отделении.



4.12. Своевременно информирует администрацию комплексного центра о 
неисправностях оборудования, оргтехники для принятия необходимых мер по 
устранению обнаруженных неисправностей.

4.13. При выполнении должностных обязанностей руководствуется 
Положением этики и служебного поведения работников КГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города Новоалтайска»

5. ПРАВА СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ
Специалисты имеют право:
5.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития 

Отделения по согласованию с директором учреждения, заместителем директора, 
заведующим отделением.

5.2. Вносить предложения по улучшению качества и расширению видов 
социальных услуг, предоставляемых особым детям и молодым инвалидам.

5.3. Своевременно проходить переподготовку и повышать уровень своей 
профессиональной квалификации .

5.4. Получать необходимую для работы информацию у специалистов других 
структурных подразделений комплексного центра.

5.5. Принимать участие в обучающих мероприятий (вебинарах, методических 
объединениях, выставках-форумах и т.д.), посвященных проблемам социального 
обслуживания населения, в том числе детей-инвалидов, совершеннолетних граждан 
с инвалидностью.

5.6. Выражать своё мнение о качестве социальных услуг, предоставляемых 
Отделением.

5.7. Ознакомиться с материалами своего личного дела по месту его хранения.
5.8. По согласованию с заведующим Отделением в рамках своей должностной 

инструкции запрашивать в сторонних организация всех форм собственности 
информацию по вопросам оказания социальных услуг и мерам социальной 
поддержки получателей социальных услуг.

5.9. По согласованию с заведующим Отделением в рамках своей должностной 
инструкции запрашивать в медицинских учреждениях и учреждениях социальной 
сферы информацию о наличии граждан, нуждающихся в социальном обслуживании 
или находящихся в трудной жизненной ситуации.

6. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛЕНИЯ.
Специалисты отделения обязаны:
6.1. Выполнять государственное задание в пределах компетенции Отделения.
6.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации и Алтайского края в 

сфере социального обслуживания.
6.3. В работе руководствоваться:
Положением этики и служебного поведения работников КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска»;
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и приказом КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Новоалтайска» от 09.01.2020 № 19а.

6.4. Выполнять приказы и распоряжения директора комплексного центра, 
его заместителей, заведующего Отделением.

6.5. Своевременно проходить медицинский осмотр.
6.6. Бережно относиться к материальным ценностям Отделения и 

комплексного центра.



6.7. Уважительно относиться к сотрудникам и получателям социальных 
услуг учреждения.

6.8. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка комплексного 
центра.

6.9. Соблюдать санэпидрежимы, правила противопожарной безопасности и 
охраны труда. Сотрудники отделения могут быть привлечены к дисциплинарной, 
материальной, уголовной ответственности в случае и в порядке, предусмотренном 
законодательством

6.10. Сообщать заведующему Отделением об установленных фактах 
нарушения получателями социальных услуг или членами их семей правил 
нахождения в Отделении

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Претензии и споры, возникшие в период выполнения своих должностных 

обязанностей специалистами комплексного центра, решаются по соглашению 
сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Претензии и споры, возникшие в период выполнения должностных 
обязанностей специалистами учреждения разрешаются по соглашению сторон в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Информация, полученная специалистами Отделения в результате своей 
деятельности, подлежит обработке в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».


