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1. 0бпцие полол(ения

1 ' 1' Фтделение реабилитации несовер1пеннолетних с ограниченнь1ми
физияескими и умственнь1ми возмо)кностями здоровья (да-'лее - Фтделение)является сщуктурнь1м подр:вделением м).ницип:1льного казенного
г{ре)1(дения <]]енщ социальной помощи семье и детям <Биктория>
муницип2]"льного о бразования кЁовокузнецкий муницип;!льнь1й район> >.1'2' в своей деятельности отделение руководствуется 1{онститу циейРоссийской Федерац|4и, 1{онвенцией ФФЁ 

' 
.'р'"'* ребенка, Федеральньтм

3аконом от 24-07.1998г. ]ф 124-Ф3 кФб основнь1х гарантиях прав ребенка вРФ, Федеральньтм законом РФ от 28.12.20|3г. ]\ъ 442 кФб основах
соци€!"льного обслуживания грах(дан в Российской Федерации>>, Федер€ш1ьнь[м
законом РФ от 24-11.1995г. ]\ъ1в1-Ф3 кФ социальной защите инва.лидов вРоссийской Федерации>, |1остановлением коллегии &министрации
1(емеровской области от 22 декабря 20|4 года }!! 515 (об утвер)кдениипорядков предоставления соци:}льнь1х услуг на дому, в полустационарной
форме соци:ш|ьного обслу)кивания и срочнь]х соци€ш1ьнь1х услуг), [{риказом
1!1инистерства ф}да и социа_гльной защить| РФ от 15.10.2015г. ]\ъ 723н(об утвер}кдении формьт и порядка предоставления органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органамиместного самоуправле1{ия и организаци'!ми независимо от их
организационно-правовь1х форм информации об исполнении во3ложеннь|х на
них иъ{дивиА}?-гтьной программой реабилитации и реабилитации инвалида ииндивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в фелеральнь1е государственнь1е у{ре)к дения медико-
соци2!"льной экспертизь|), нормативно-правовь1ми актами Администрации
1{емеровской облаоти, !епартамента социалльной 3ащить[ населения
1{емеровской области, админисщации Ёовокузнецкого муниципального
района, комитета по социапьной политике админисщ ации Ёовокузнецкого
муниципального района, 9ставом мку {€г{€иА <Биктория> мо
<Ёовокузнецкий муниципальньтй район>>>>, настоящим |{олот<ением, и инь1ми
законодательнь!ми актами Российской Федер ации.1'3' Фтделение со3дается, реорганизуется и ликвидируется приказом
директора 9ире>кдения.
1'4' Б своей деятельности Фтделение подчиняется директору }нреэкд ения,
заместител}о директора.
1'5' Руководство Фтделением осуществляет заведу}ощий, назначаемьтй и

освобохсдаемьтй от должности приказом дирекгора }нрехсд ения.
| '6' €щуктуру отделения, ||]татное расписание и дол}кностнь1еинсщукции слеци:1пистов утверт(дает директор }нретс дения.

2. {ели и 3адачи Фтделения

2.1. Фсновной цельто
возмо)1(ная социализ?\ия

деятельности Фтделения является максим2ш1ьно
детей инв:}г1идов' ада|пация родителей детей



инв:1лидов (законньтх представителей) к новой тсизненной ситуации,
содействие интеграции детей_инвалидов, детей с ограниченнь!ми
возможностями в социум.

2.2. 3адачи Фтделения:
2.2.1. €воевременное вь1явление и учет про)кив,!}ощих на территории
действия отделения семей, воспить1в:!}ощих детей-инв€|"лидов.
2.2.2. €оздание полу{ателям услуг благоприятнь1х условий пребьтвания в
привь1чной социатьной сфере.
2 .2 .з . Разработка и ре:}лизац ия индивидуальнь1х программ предоставления

социа.л1ьнь!х услуг, планов индивидуальной работьт соци2|'пьнойреабилитации
детей-инв:ш1идов на основаътии индивидуа-гтьной программь: реаби литации
или абилитации' вь:даваемой федера_''"нь|ми государственнь1ми
у{ре)1цениями медико-соци;]"льной экспертизьт.
2'2.4. |{редоставление соци:1льнь]х услуг (социа_гтьно-правовь!х, соци;]льно-
психологических' социально-педагоги!{еских' услуг в целях повь11пения
коммуникативного потенци2|па полутателей соци.1л|ьнь1х услуг)
обозначеннь1х в индивидуальной программе предоставления соци2штьнь1х
услуг).
2.2'5. |{роведение реабилитационнь1х меролриятий, как в отделении, так и на
дому ре бенка- инва]тида.

3. 0сновнь[е направления деятельности отделения

3.1. !{нформирование и консультирование родителей (законньтх
соци€|пьн ой реабилитации детей-инвалидов,представителей) по вопросам

направлениях работьт, предоставляемь1х }нрех<дением.
3.2. [{роведение мониторинга и ан€|лиза ситуации нух(даемости в
социальнь1х услугах.
3.3. Фпределение объема, видов и форм, оптим€}пьнь|х методов и технологий
соци'ш1ьного обслухсивания. €оставление и ре€1л]изация индивиду:ш1ьнь1х
программ предоставления социальнь1х усщт.
3.5. Фрганизация предоставления полу{ателям необходимьтх социа-[1ьнь1х
услуг.
з.6. Фказание психолого_педагогической и соци€|"льной помощи;
з.7 ' Фказание помощи в оформлении документов д]тя направления в
о здор о в итель н ь! е и р е абилитаци о ннь1 е г{р е )1( деъ1ия'
3.8. Фбуление навь1кам самообслу)кивания' самоконтроля, коммуникации в
ходе развива1ощих занятий.
з.9' Фрганизация дома1пнего ви3итирования соци:1шьнь1м педагогом,
специ€)"листом по соци€}льной работе, психологом, инсщуктором по фуду.
3.10. |{оэтапная ре2!.лизация индивиду|.ш1ьнь1х планов реабилитации детей_
инв'}л|идов во взаимодейстъиут с г{ре)|(дену|ями здравоохранения,



образования, культурь|
организациями.
3 . 1 1 . |{ащоншк семей, воспить1ва}ощих детей_инв:}л|идов.

|{овьттшение профессион:|"льной компетенции специ€| л|истов.з.|2.
3.14.

услуг,
регистр

диагностику и

представителям детей-
таких детей навь1кам

- оказание несовертпеннолетним помощи в оформлении и восстановлении
ущаченнь1х ими документов;
- консультирование по вопросам
поддер)кки.
з '|5.4. Фрганизация и проведение
сопрово)кдени}о.
3.16. Разработка и внедрение
социальног о о б слу >кивания'

в практику новь1х, эффекгивньтх фор'

з.17 . Разработка программ' проектов, у{астие в конкурсах.

4. Фрганизация деяте]]ьности Фтделения

4'1' Фснованием для рассмощеъ|иявопроса о предоставлении соци'шьного
обслу>кивания является поданное в .'''"*-''"'й и электронной формезаявление гра)кдаъ|иъ|а или его законного представите.тш1 о предоставлении
соци€).пьного обслуэкивания либо переданнь1е за'{вление или обращение в
рамках межведомственного взаимодействия.
4'2. €оциальнь1е услуги предостав.тш1|отся Фтделением бесплатно.4.з. €оциальнь1е услуги предостав.тш1тотся в полустационарной форйе.4'4' Фтделение действует на основании 9става }нрехсде,^ 

'настоящего|{оло>кения.
4'5 ' 3аведутощий Фтделением обеспечивает исполнение плановь1х
м ер о пр ият ий, у каз аний, р аспоря>кений дир е ктор а.

предоставлени'1

мероприятий

социатьной

соци'ш1ьному

мер

по

и спорта, благотворительнь|ми и религиозньтми

Форплирование личнь1х дел пощлиателей социатьнь1х
предоставление информации д]тя внесени'1 даннь1х в к3лекщонньтй
полу{ателей социа-т!ьнь1х услуг) (<Асп [етство>).
3.15. Фтделение оказь1вает соци.1л|ьнь1е услуги:
3. 1 5. 1. 6оциально-психологические услуги:_ соци[1пьно-психологическое консультировау\ие, в том
внутрисемейньтх отнотшений;
- социально-психологический пащона1(;
_ психологическ2ш коррекция;
- психологическ,1'{ диагностика и обследование ли({ности.
з .| 5 .2. €оциально-педагогические услуги :

- соци,шьно-педагоги!!еский пащон01(;
- соци€)льно-педагогическая коррекци'1' вк'11очш1

числе по вопросам

консультирование;
_ организация помощи родите.тшм или законнь1м
инвалидов, воспитьтваемь1х в семье, в обулении
самообслу живания, о бщения.
_ организация досуга.
3. 1 5.3. €оциально-правовьте услуги:



4.6. 3аведутощий и специ'!листь1 отделени'1 осуществля}от сво}о работу в
соответствии о долх(ностнь1ми инструкциям|4 и несут персон2|.льну}о
отвотственность за их вь1полнение.

5. [1рава и ответственность

5.1. Фтделение имеет право.
- запра1пивыть информаци}о у получателей соци2)льнь1х услуг, структурнь1х
подразделений мку 1-{€|1€иА кБикгория> мо кЁовокузнецкий
муниципальньтй район>>>>' и инь1х учре)кдений и органи3аций, необходимуго
для осуществления поставленнь1х перед отделением задач;
- давать разъяснения и рекомендации пол)д{ате.т1'{м соци2|.льнь|х услуг о
порядке и условиях полг{ений социальнь1х услуг;
- вносить на рассмощение руководства предло)1(еъ|ия мку |€|1€иА
<Биктория> 1!1Ф <Ёовокузнецкий муниципаттьньтй район>> и у{аствовать в
обсух<донии вопросов, кас,|!ощихся направлений деятельности отделения,
совер[пенствовании форм и методов работь1, применяемь1х в ре2ш{изации
поставленнь1х задач.
5 .2. Фт де.пение обязано:
- соблгодать конфиденци:}пьность полу{енной информации о получателях
соци2шьнь!х услуг;
- своевременно отвечать на запрось| и обращения' поступа}ощие в адрес
отделения;
- своевременно и в необходимом объеме предоставлять директору &1(!
1_{€|1€иА <Биктория> мо кЁовокузнецкий муниципа-гтьгтьтй район)) и
заместител}о директора отчетну}о документаци}о.

6. 0тветственность

6.1. €пециалистьт отделеъ|иянесут ответственность:

- 3а качество и своевременность вь1полнениязадач и функций, возло>кеннь1х
на отделение;

- за ведение и сохранность документации' личнь1х дел;

- за несоблтодение мор'}льно-эти11еских норм и 1{одекса этики;

- за неиополнение или ненадле)кащее исполнение без ува}1штельнь1х причин
лок:|пьньтх нормативньтх актов, законнь1х распорл1(ений директора мку
1]€|{€и! <Биктория> мо кЁовокузнещкий муниципальньлй район>> и
заместителя директора, а так}ке долт(ностнь1х обязанностей, установленнь1х
дол}кностной инсщукцией;

- за эффективну1о ре2!"л1и3аци1о своих функций изадач;

_ за нару[пение правил пох(арной безопаснооти' охрань1 щуда;



- за обеспечение конфиденциаш1ьсти персон:!льнь1х даннь1х;

- за причинение мку (€|{€и{ кБиктория> мо кЁовокузнецкий
муниципальньтй район>> }шерба в связи с исполнением (неисполнением)
своих дол)кностнь1х обязанностей в порядке и в пределах, установленнь1х
Ф}довьтм законодательством ;

- за невь1полнение планов
отчетной докум ент ации.

работьт, несвоевременное предоставление

7 . 3аклгочительнь1е поло)кени'{

7 .|. Ёастоящее |{оложение, а так)ке изменени'т и дополнения в него,
утверх(да!отся приказом директора мку 1]€|{€и{ <8иктория> мо
<Ёовокузнецкий муниципальньтй район>.
7 '2. [[рекращение деятельности Фтделения проводится в соответствии с
деиству!ощим законодательством РФ.


