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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Общш ДОЛСЖЙгГИК
1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность отделений адаптивной
физической культуры (далее - Отделение), которое является структурным
подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - инвалидов Приморского района
Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБУ «ЦСРШЦЩ»).
1 2.Отделение предназначено для проведения с инвалидами трудоспособного возрас..
(женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет) и детыми - инвалидами (от 3 до 18 лет
проживающими (пребывающими), на территории Приморского, района (далее Получатель
социальных
услуг),
физкультурно-оздоровительных
и
других
реабилитационных мероприятий, направленных на максимально - возможное развитие и
совершенствование функций организма.
1.3.Отделение осуществляет социальное обслуживание Получателей социальных услуг
при сопровождении отделения прйШ:и. консультаций граждан СПб ГБУ «ЦСРЙЙДЙ».
4.Положение утверждается, изменяется и отменяется по решению директора СПб ГБУ
-..ЦСРИИДИ Приморского района».
1.5.Штатное расписание Отделения утверждается директором СШ ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района» т согласованию с ад^шнисграцней Приморского района в
пределах установленного фонда, оплаты труда.
1.6.В Отделении ведется документация согласно Немешиатуре дел СПб ГБУ «ЦСРРШДИ
Приморского района».
.7.Распорядок работы Отделения устанавливается на основании правил внутреннераспорядка СПбТБУ «ЦСРШ-ЩК Приморского района;; .
1.8.Права и обязанности работников Отделения определяются должностными
инструкциями и локальными нормативными актами СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района».
1.9.Отделение в своей деятельности руководствуется действующим законодательство;-.
Российской Федерации в социальной сфере и иными нормативно-правовыми актами
органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Уставом
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», локальными нормативными актами СПб
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», а также настоящим Положением..
2. Цели н задачи Отделения
2.1. О с н о в н о е целью деятельности Отделения является:
- социаяйбШ реабилитация и адаптация Получателей социальных услуг к нормально»
социальной среде за счет обеспечения оптимального режима функционирований
телесно-двигательных харыттеристак, преодоление психологических барьеров.

телесно-двигательных характеристик, преодоление психологических барьеров,
препятствующих ведению активного образа жизни средствами адаптивной физической
культуры.
2.2. Основными задачами Отделения являются:
- формирование физического и психического здоровья инвалида посредством методов
адаптивной физической культуры;
- восстановление или компенсация физических возможностей инвалида посредством
методов адаптивной физической культуры;
- повышение функционального состояния организма, улучшение физических качеств и
психо-эмоциональной устойчивости, и адаптационных резервов организма инвалида;
- подготовка инвалида к возможной публичной демонстрации своих достижений,
участию в соревнованиях.
3. Порядок организации Отделения
3.1. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора СПб ГБУ

«ЦСРИИДИ Приморского района» по согласованию с администрацией Приморского
района.
3.2. При упразднении или реорганизации Отделения в соответствии с действую щим
законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его
работников.
4. Основные направления деятельности Отделения
4.1.Деятельность Отделения предусматривает:
4.1.1.Проведение социального обследования Получателя социальных услуг для
определения степени его социальной адаптации и направления работы с ним.
4.1.2.Составление и реализацию индивидуального плана предоставления социальных
услуг Получателю социальных услуг, с учетом данных социального обследования и
индивидуальной программы реабилитации, и подбор наиболее эффективных методик
проведения занятий.
4.1.3.Формирование реабилитационных групп, объединяющих Получателей социальных
услуг по уровню социализации, функциональным возможностям, интересам и возрасту,
для проведения групповых занятий.
4.1.4. Определение индивидуальных режимов и физических нагрузок с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей.
4.1.5. Осуществление
реабилитационных
мероприятий
по
индивидуальному
предоставлению социальных услуг с учетом состояния здоровья, психических,
сенсорных и опорно-двигательных нарушений.
4.1.6.Проведение мероприятий адаптивной двигательной рекреации, физической
реабилитации и спорта.
4.1.7. Содействие в обучении компенсаторным навыкам, позволяющим использовать
функции разных систем и органов вместо отсутствующих или с нарушенным
функционированием.
4.1.8.Проведение групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической
культуре.
4.1.9.Содействие социализации Получателей социальных услуг путем разработки
программ для их индивидуальных занятий, создающих условия для формирования
общей культуры и физической культуры личности, максимального саморазвития и
самосовершенствования инвалидов.

4.1.10.Организация и проведение для Получателей социальных услуг физкультурно
спортивных праздников, соревнований, дней здоровья и других мероприятий досугового
и оздоровительного характера.
\
4.1.11.Осуществление контроля за физическим состоянием Получателей социальных
услуг во время занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечением
условий, предупреждающих случаи травматизма во время занятий.
4.1.12.Информирование и консультирование родителей по вопросам физического
развития, коррекции двигательных нарушений и развития двигательных навыков детей инвалидов, а также консультирование по вопросам оптимизации условий в доме для
развития их функциональных возможностей.
4.1.13.Проведение оценки исполнения индивидуальных планов предоставления
социальных услуг Получателя социальных услуг социальных услуг.
4.1.14.Изучение и внедрение в практику передовых технологий в области социальной
реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры.
4.1.15.Участие в привлечении средств муниципальных, государственных и
негосударственных структур в целях социальной помощи и поддержки инвалидов.
4.1.16.Ведение документации в соответствии с номенклатурой дел, составление планов
работы Отделения и предоставление сводной отчетной и мониторинговой документации
о деятельности Отделения руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
4.1.17.Внесение предложений по улучшению и повышению эффективности работы
Отделения руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
4.2.Отделение осуществляет взаимодействие с другими структурными подразделениями
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», учреждениями социальной защиты
населения, благотворительными и другими учреждениями и организациями.
5. Функции Отделения
5.1. Отделение предоставляет комплекс социальных услуг Получателям социальных
услуг в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, индивидуальной
программой предоставления социальных услуг, составленной Комиссией в соответствии
с рекомендованной индивидуальной программой социального обслуживания (РИПСО):
- индивидуальная программа социального обслуживания инвалидов трудоспособного
зозраста с нарушениями физического развития, в полустационарной форме (до 4-х
часов) социального обслуживания № 19;
- индивидуальная программа социального обслуживания инвалидов трудоспособного
возраста с нарушениями умственного развития, в полустационарной форме (до 4-х
часов) социального обслуживания № 24;
- индивидуальная программа социального обслуживания детей - инвалидов с
двигательными нарушениями развития, в полустационарной форме (до 4-х часов)
социального обслуживания № 39;
- индивидуальная программа социального обслуживания детей - инвалидов с
нарушениями умственного развития, в полустационарной форме (до 4-х часов)
социального обслуживания № 42;
- индивидуальная программа социального обслуживания детей - инвалидов с
сенсорными нарушениями, в полустационарной форме (до 4-х часов) социального
обслуживания № 47.
6. Порядок и условия предоставления социальных услуг
6.1.Предоставление социальных услут Получателю социальных услуг осуществляется в
сроки, определенные в индивидуальной программе и договоре.

6.2.Работа в Отделении осуществляется на основе использования традиционных и
новых, эффективных методик и технологий в проведении реабилитационных
мероприятий.
%
6.3.Специалистами Отделения обеспечивается взаимодействие с семьями Получателя
социальных услуг для достижения непрерывности реабилитационных мероприятий и
социальной адаптации инвалидов в семье, осуществления их обучения навыкам и
умениям для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях.
6.4.По окончании курса реабилитации формируется заключение о результате
реабилитационных мероприятий с указанием физического, психического и
функционального изменений состояния Получателя социальных услуг.
6.5.По результатам оказания социальных услуг составляется акт сдачи - приемки
оказанных социальных услуг, который подписывается Получателем социальных услуг.
6.6.Исполнение Договора осуществляется при документальном сопровождении
отделения приема и консультаций граждан СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
7. Прекращение предоставления социальных услуг
7.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в Отделении
являются:
- нарушения Получателем социальных услуг установленных норм и правил при
предоставлении ему социального обслуживания (при наличии акта, подтверждающего
нарушение);
- наличие или возникновение медицинских противопоказаний, указанных в заключении
уполномоченной медицинской организации;
- письменное заявление Получателя социальных услуг (представителя) об отказе в
предоставлении социальных услуг;
- окончание срока предоставления социальных услуг в соответствии с индивидуальной
программой и (или) истечение срока действия договора;
нарушение Получателем социальных услуг (представителем) условий,
предусмотренных договором;
- смерть Получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности)
организации социального обслуживания;
- решение суда о признании Получателя социальных услуг безвестно отсутствующим
или умершим;
- осуждение Получателя социальных услуг к отбыванию наказания в виде лишения
свободы.
7.2. Решение об отчислении Получателя социальных услуг из Отделения оформляется
Приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
8. Структура и руководство Отделения
8.1.Непосредственное руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый
и освобождаемый от должности приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района»
8.2.В период длительного отсутствия заведующего отделением (отпуск, больничный
лист, длительная командировка), обязанности заведующего исполняет сотрудник
отделения, назначаемый приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района»
8.3.Должностные обязанности заведующего Отделением, а также работников Отделения
определяются должностными инструкциями и утверждаются директором СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района»

.

9 Контроль за работой Отделения
9.1 .Контроль за работой Отделения осуществляет директор СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района» и заместитель директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района», курирующий данное направление деятельности.
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