
Приложение №1 

к приказу директора 

 СПб ГБУ «ЦСРИИДИ  

Приморского района» 

от  28.12.2017 № 62  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении   

«Центр социальной реабилитации инвалидов 

и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 

реабилитации инвалидов  и детей-инвалидов  Приморского района», (далее – СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» / Центр) создан для достижения следующей цели: 

социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов, детей 

раннего возраста, имеющих проблемы в развитии. Цель создания Центра направлена на 

полное или частичное восстановление способностей инвалидов трудоспособного возраста,  

детей-инвалидов, детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии, к бытовой, 

общественной деятельности в целях их социальной адаптации и интеграции в общество. 

1.2. Учредителем Центра является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга и администрации Приморского района  

Санкт-Петербурга.  

1.3. Центр находится  в ведении администрации Приморского района  Санкт-

Петербурга и действует на основании Устава,  утвержденного распоряжением КУГИ 

Санкт-Петербурга от 12.03.2015№352-р, с изменениями, утвержденными распоряжением 

КИО Санкт-Петербурга от 18.04.2016 №732-рз.  

1.4. Предмет и виды деятельности Центра,  закреплены Уставом Центра. Центр 

оказывает социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и срочные 

социальные услуги. 

1.5. Структурные подразделения Центра создаются, реорганизуются и ликвидируются 

решением директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».  
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1.6. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района в своей деятельности руководствуется  

действующим законодательством Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания населения и иными нормативно-правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в т.ч. Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 717-135 "О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» и принятыми в соответствии с 

ними подзаконными нормативными актами, в т.ч.  постановлением правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2014 N 1283 "Об утверждении порядков предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге", а также иными 

ведомственными и локальными нормативными актами, Уставом СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района», настоящим  Положением. 

1.7. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга координирует 

деятельность Центра и оказывает  организационно-методическую и практическую 

помощь. 

1.8. Контроль за деятельностью Центра осуществляется администрацией Приморского 

района  Санкт-Петербурга и Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. 

1.9. Направления деятельности и структура Центра могут корректироваться в 

зависимости от социально-демографической и экономической ситуации, нуждаемости 

населения в  конкретных видах  услуг  и других факторов. 

 

2. Организация и порядок работы СПБ ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

 

2.1. Общие положения 

2.1.1. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» возглавляет директор, 

действующий на основании Устава Центра. 

2.1.2. Трудовые отношения в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

регламентируются трудовыми договорами, условия которых  определяются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра, Кодексом этики и служебного 

поведения Центра, должностными инструкциями работников Центра. Трудовые договоры 

формируются в двух экземплярах, один из которых является номенклатурным 

документом СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».  

2.1.3. Директор СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» утверждает штатное 

расписание, должностные инструкции работников, устанавливающих их права и 
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обязанности,  Правила внутреннего трудового распорядка и Кодекс этики и служебного 

поведения.  

2.1.4. Оплата труда работникам производится два раза в месяц. Условия  

материальных поощрений и премирования работников устанавливаются 

соответствующими ведомственными и локальными нормативными актами.  

         2.1.5. Работники СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» пользуются правами и 

льготами в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.1.6. Государственным заданием, утвержденным администрацией Приморского 

района Санкт-Петербурга,  регламентируется процесс  оказания социальных услуг в СПб 

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».  

2.1.7. В СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» создан попечительский совет, 

действующий на основании положения о попечительском совете, утверждаемого 

директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».  

2.1.8. В СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» в качестве коллегиального 

органа должностных лиц структурных подразделений создан Реабилитационный совет, 

деятельность которого направлена на создание эффективных механизмов реализации 

мероприятий по комплексной социальной реабилитации инвалидов трудоспособного 

возраста и детей-инвалидов. В СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» создан 

Методический совет в целях организации работы по совершенствованию деятельности 

Центра, обеспечению оперативности и эффективности методической работы СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района. 

 

2.2. Имущество и средства Центра 

2.2.1. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» организуется и содержится за 

счет средств, предусмотренных бюджетом  Санкт-Петербурга, а также за счет доходов от 

деятельности, приносящей доход  и других внебюджетных поступлений.  

2.2.2. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» является юридическим лицом, 

имеет закрепленное за ним имущество,  свои банковские счета, печать установленного 

образца, эмблему, штампы и бланки со своим наименованием. 

2.2.3. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» владеет, пользуется и 

распоряжается закрепленным  за ним  на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с назначением этого имущества и своими уставными целями.  
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2.2.4.Структурные подразделения Центра размещаются в специально   выделенных 

нежилых помещениях по адресам: город Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 48, 

корп. 1, лит. А; город Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 27, корп. 2, лит. А.  

Помещения СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» обеспечены всеми видами 

коммунально-бытового благоустройства, оснащены телефонной связью и отвечают 

требованиям охраны труда, санитарно-гигиеническим и  противопожарными  

требованиям, а также требованиям доступной среды жизнедеятельности. 

2.2.5. Обслуживание получателей социальных услуг в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» производится бесплатно, а также на условиях частичной и полной 

оплаты предоставляемых социальных услуг. 

2.2.6. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» вправе осуществлять 

деятельность, приносящую доход, в том числе оказывать платные услуги, лишь 

постольку, поскольку это служит  достижению целей, ради которых он создан. 

2.2.7. Платные услуги предоставляются в порядке, утвержденном законодательными 

и нормативными актами Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга на 

день их оказания. 

2.2.8. Средства, получаемые от оплаты социальных услуг, зачисляются на счет 

Центра и направляются на реализацию его уставных направлений деятельности. 

Часть средств, получаемых СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» от оплаты 

социальных услуг, может направляться на стимулирование труда работников Центра.  

2.2.9. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» имеет право привлекать на 

договорной основе для реализации своих целей и задач, предусмотренных уставом, другие 

организации различных форм собственности, приобретать или арендовать основные 

средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов. 

2.2.10. СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» строит свои отношения с 

третьими лицами в сфере хозяйственной деятельности на основе договоров. 

2.2.11.  Центр осуществляет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 2.3. Право на социальное обслуживание 

Право на социальное обслуживание в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

имеют инвалиды трудоспособного возраста,  дети-инвалиды, дети раннего возраста, 

имеющие проблемы в развитии, проживающие на территории Санкт-Петербурга. 

Центр предоставляет социальные услуги инвалидам трудоспособного возраста (с 18 

лет до 55 лет женщинам и до 60 лет мужчинам), детям-инвалидам с 3 до 18 лет с 
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установленными нарушениями  развития, детям раннего возраста до 3 лет, имеющих 

проблемы в развитии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются 

теми же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской 

Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

  

 2.4. Порядок зачисления на социальное обслуживание и снятия 

2.4.1. Граждане либо их законные представители имеют право обратиться в СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района» лично, по телефону, используя электронную систему 

связи. 

2.4.2. Лица, принимаемые на социальное обслуживание, а также их законные 

представители, должны быть предварительно ознакомлены с перечнем и содержанием 

предоставляемых СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» им социальных услуг, 

условиями оплаты и правилами их предоставления. 

2.4.3. Для зачисления на социальное обслуживание  гражданином или его законным 

представителем в Центр представляются документы, перечень которых установлен 

действующим законодательством. 

 2.4.4. Порядок предоставления социальных услуг, в т.ч. стандарты социальных 

услуг, требования к деятельности поставщика социальных услуг, перечень документов, 

необходимых для предоставления социальных услуг, порядок прекращения социальных 

услуг установлен в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2014 N 1283 "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге".  

 2.4.5. Размер платы за предоставление социальных услуг, входящих в перечень 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Санкт-

Петербурге, утвержденный Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-135 "О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге", рассчитывается на основании 

тарифов на социальные услуги, ежегодно утверждаемых Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга, с учетом среднедушевого дохода получателей социальных 

услуг, рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2014 N 1075 "Об утверждении Правил определения среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно", а также порядок взимания 

платы за предоставление социальных услуг установлены постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.06.2016 N 530 "О размере платы за предоставление социальных 

услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками 

http://docs.cntd.ru/document/537967144
http://docs.cntd.ru/document/537967144
http://docs.cntd.ru/document/537967144
http://docs.cntd.ru/document/537967144
http://docs.cntd.ru/document/537967144
http://docs.cntd.ru/document/420227144
http://docs.cntd.ru/document/420227144
http://docs.cntd.ru/document/420227144
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социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 1283". 

 

 2.5. Противопоказания к зачислению на социальное обслуживание 

Перечень медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину 

или получателю социальных услуг может быть отказано, в том числе временно, в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме, а также формы заключения 

уполномоченной медицинской организации о наличии таких противопоказаний, 

утверждены приказом Минздрава России от 29.04.2015 N 216н. 

 

3. Основные направления деятельности  

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

 

3.1.Основными направлениями деятельности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 

района» являются: 

- предоставление социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста, детям-

инвалидам и детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии; 

- межведомственное взаимодействие с учреждениями системы социальной защиты 

населения, здравоохранения, образования, службой занятости, взаимодействие с 

общественными объединениями, религиозными организациями, благотворительными 

фондами и гражданами в целях повышения эффективности и качества социальных услуг 

для  инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов и детей раннего возраста, 

имеющих проблемы в развитии; 

- обеспечение участия в разработке и реализация программ, направленных на социальную 

поддержку инвалидов трудоспособного возраста, детей-инвалидов и детей раннего 

возраста, имеющих проблемы в развитии;  

- оказание консультативной помощи по вопросам реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста, детей-инвалидов и детей раннего возраста, имеющих 

проблемы в развитии, общественным, государственным и иным организациям, а также 

отдельным гражданам; 

- проведение информационно-просветительской  работы по направлениям  деятельности 

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»;  

- изучение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта,  

результатов научно – исследовательских и методических разработок по вопросам 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 
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- участие в мероприятиях по повышению профессионального уровня сотрудников СПб 

ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 

- организация и проведение семинаров, конференций, лекций и других мероприятий для 

специалистов, работающих в области реабилитации инвалидов трудоспособного возраста, 

детей-инвалидов и детей раннего возраста, имеющих проблемы в развитии; 

- учет и анализ деятельности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», 

предоставление отчетных, информационно-справочных и аналитических материалов 

учредителю в лице администрации Приморского района; 

-координация деятельности структурных подразделений СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района» по вопросам взаимодействия с различными органами и 

организациями в целях оказания социальной поддержки инвалидам трудоспособного 

возраста, детям-инвалидам и детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии; 

- проведение информационно-просветительской работы (распространение информации о 

направлениях деятельности СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»,  в том числе  

через СМИ);  

- формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию о 

деятельности Центра, и обеспечение доступа к данным ресурсам посредством размещения 

их на информационных стендах в помещениях Центра, в средствах массовой информации, 

в сети "Интернет", в том числе на официальном сайте СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 

района; 

- организация документооборота, учета и отчетности в СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района», подготовка информационных материалов о деятельности Центра; 

- организация проведения мероприятий по повышению профессионального уровня 

сотрудников СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам для 

детей и взрослых. 

 

4. Отделения (структурные подразделения) 

 СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

 

4.1. В состав СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» включены следующие 

отделения: 

- аппарат; 

- финансово-экономический отдел;  
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- отделение приема и консультаций граждан; 

- социально-реабилитационное отделение №1 (для инвалидов трудоспособного возраста); 

- отделение адаптивной физической культуры; 

- социально-реабилитационное отделение №2 (для детей-инвалидов); 

- отделение временного проживания (для инвалидов трудоспособного возраста); 

- социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта; 

- отделение дневного пребывания; 

- отделение дневного пребывания (для детей-инвалидов); 

- отделение раннего вмешательства (для детей в возрасте до 3-х лет); 

- отделение социально-медицинского сопровождения; 

- отдел кадров; 

- отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов. 

 4.2. В СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» могут создаваться иные структурные 

подразделения, деятельность которых отвечает требованиям Устава, в том числе пункт 

проката  и ремонта  технических средств реабилитации, «тренировочные квартиры» и др. 

4.3.Положения об отделениях утверждаются директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 

Приморского района».  

 

5. Основные функциональные направления деятельности отделений 

 СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

 

5.1. Аппарат СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» 

Аппарат создается с целью осуществления руководства деятельностью СПб ГБУ 

«ЦСРИИДИ Приморского района», планирования работы Центра, реализации 

межведомственного взаимодействия Центра, обеспечения хозяйственной деятельности и 

технического обслуживания Центра. 

5.2. Финансово-экономический отдел  

Одной из основных задач финансово-экономического отдела (сокращенно - ФЭО) 

является организация и проведение работы по финансовому 

планированию, бухгалтерскому учету и отчетности, финансовому контролю. 

осуществление закупок и другим вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

5.3. Отделение приема и консультаций граждан 

Отделение приема и консультаций граждан (сокращенное наименование – ОПиКГ) 

создается с целью осуществления приема  и консультирования инвалидов 
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трудоспособного возраста, семей с  детьми-инвалидами и детьми раннего возраста, 

имеющим проблемы в развитии, в  целях  защиты их законных прав и интересов, их 

адаптации в обществе путем содействия в решении социальных, экономических, 

педагогических, медицинских, бытовых, психологических и правовых вопросов.  

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.4. Социально-реабилитационное отделение №1 (для инвалидов трудоспособного 

возраста) 

Социально-реабилитационное отделение №1 (для инвалидов трудоспособного 

возраста) (сокращенное наименование – СРО№1) создается с целью оказания социальных 

услуг, направленных на улучшение условий жизнедеятельности получателей  социальных 

услуг, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.  

СРО №1 оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех часов (в определенное время 

суток) для следующих категорий получателей социальных услуг:  

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями физического развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями  умственного развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста, нуждающимся в профессиональном обучении. 

Социальное обслуживание в СРО№1 включает в себя  комплекс мер, направленных 

на восстановление и развитие способностей, обеспечивающих инвалидам 

трудоспособного возраста  относительно независимое и комфортное функционирование в 

окружающей среде и  быту.  

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.5. Отделение адаптивной физической культуры 

Отделение адаптивной физической культуры (сокращенно – ОАФК) создается в 

целях оказания социальных услуг, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности получателей  социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

ОАФК оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех часов (в определенное время 

суток) для следующих категорий получателей социальных услуг:  

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями физического развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями  умственного развития; 

- дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития; 
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- дети-инвалиды с нарушениями умственного развития; 

- дети-инвалиды с сенсорным нарушениями развития; 

- дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии. 

Социальное обслуживание в ОАФК направлено на адаптацию получателей 

социальных услуг к нормальной социальной среде за счет обеспечения оптимального 

режима функционирования телесно-двигательных характеристик, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ведению активного образа жизни средствами 

адаптивной физической культуры.  

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором. 

5.6. Социально-трудовое отделение для людей с нарушением  интеллекта 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением  интеллекта (сокращенно- 

СТО) создано с целью оказания социальных услуг, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности получателей  социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

СТО оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех часов (в определенное время 

суток) для следующих категорий получателей социальных услуг:  

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями физического развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями  умственного развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста, нуждающиеся в профессиональном обучении. 

Социальное обслуживание в СТО направлено на  интеграцию  инвалидов с 

нарушениями интеллекта в общество путем создания условий, способствующих 

включению их в  процесс производственно-трудовых отношений и повышению их 

социального статуса и самооценки.  

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.7. Социально-реабилитационное отделение №2 (для детей-инвалидов) 

Социально-реабилитационное отделение №2 (для детей-инвалидов) (сокращенно – 

СРО№2) создается  с целью оказания социальных услуг, направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности получателей  социальных услуг, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании.  

СРО№2 оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех часов (в определенное время 

суток)  для следующих категорий получателей социальных услуг:  
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- дети-инвалиды с двигательными нарушениями развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями умственного развития; 

- дети-инвалиды с сенсорным нарушениями развития; 

- дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии. 

Социальное обслуживание в СРО №2 направлено на реализацию индивидуальных 

программ реабилитации детей-инвалидов (с 3 до 18 лет) с целью их социальной адаптации 

и интеграции в общество. 

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.8. Отделение временного проживания (для инвалидов трудоспособного возраста) 

Отделение временного проживания (для инвалидов трудоспособного возраста) 

(сокращенное наименование - ОВП) создается с целью организации временного 

круглосуточного пребывания инвалидов трудоспособного возраста с множественными 

нарушениями развития, нарушениями физического развития, нарушениями умственного 

развития, с сенсорными нарушениями развития (по зрению), признанными 

нуждающимися. ОВП оказывает социальные услуги в стационарной форме социального 

обслуживания.  

ОВП осуществляет деятельность, по предоставлению социальных услуг получателям 

социальных услуг, которая направлена на создание условий жизнедеятельности, наиболее 

подходящих их возрасту и состоянию здоровья. 

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.9. Отделение дневного пребывания (для инвалидов трудоспособного возраста) 

Отделение дневного пребывания инвалидов трудоспособного возраста (сокращенное 

наименование ОДП (для инвалидов трудоспособного возраста)создается с целью оказания 

социальных услуг, направленных на  улучшение жизнедеятельности получателей  

социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 

полустационарной форме социального обслуживания в Санкт-Петербурге с периодом 

пребывания свыше четырех часов для следующих категорий получателей социальных 

услуг:  

-инвалиды трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями физического развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями  умственного развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с сенсорными нарушениями  развития (по 

зрению). 
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 Социальное обслуживание в ОДП (для инвалидов трудоспособного возраста)  

направлено на создание условий жизнедеятельности, наиболее подходящих их возрасту и 

состоянию здоровья 

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.10. Отделение дневного пребывания (для детей-инвалидов) 

Отделение дневного пребывания (для детей-инвалидов) (сокращенное наименование 

ОДП (для детей-инвалидов) создается с целью оказания социальных услуг, направленных 

на  улучшение жизнедеятельности получателей  социальных услуг, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме социального 

обслуживания в Санкт-Петербурге с периодом пребывания свыше четырех часов для 

следующих категорий получателей социальных услуг:  

- дети-инвалиды с множественными нарушениями развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями физического развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями  умственного развития; 

- дети-инвалиды с сенсорными нарушениями  развития (по зрению). 

 Социальное обслуживание в ОДП (для детей-инвалидов)   направлено на создание 

условий жизнедеятельности, наиболее подходящих их возрасту и состоянию здоровья. 

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.11. Отделение раннего вмешательства (для детей в возрасте до 3-х лет) 

Отделение раннего вмешательства (для детей в возрасте до 3-х лет) (сокращенно – 

ОРВ) создается  с целью оказания социальных услуг, направленных на улучшение 

условий жизнедеятельности получателей  социальных услуг, признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании.  

ОРВ оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех часов (в определенное время 

суток)  для следующих категорий получателей социальных услуг:  

- дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии. 

Социальное обслуживание в ОРВ направлено на оптимальное развитие детей 

раннего возраста, имеющим проблемы в развитии в возрасте до 3-х лет, а также оказания 

помощи их семьям с целью их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.12. Отделение социально-медицинского сопровождения 
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 Отделение социально-медицинского сопровождения (сокращенно - ОСМС) 

создается  с целью оказания социальных услуг, направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности получателей  социальных услуг, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

ОСМС оказывает услуги в стационарной форме, полустационарной форме 

социального обслуживания в Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех 

часов (в определенное время суток)  и свыше четырех часов для следующих категорий 

получателей социальных услуг:  

- дети раннего возраста, имеющие проблемы в развитии; 

-инвалиды трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями физического развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями  умственного развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с сенсорными нарушениями  развития (по 

 зрению); 

- дети-инвалиды с множественными нарушениями развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями физического развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями  умственного развития; 

- дети-инвалиды с сенсорными нарушениями  развития (по зрению) 

Социальное обслуживание в ОСМС направлено на реализацию индивидуальных 

программ реабилитации получателей социальных услуг с целью их социальной адаптации 

и интеграции в общество, в т.ч. осуществление динамического контроля и медицинского 

сопровождения реабилитационного процесса (включая организацию и проведение 

контроля за состоянием здоровья получателей социальных услуг), осуществление 

координации реабилитационного процесса в Центре; взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями, осуществление мероприятий медицинской 

реабилитации, соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 

организации рационального питания реабилитируемых с учетом их возраста и состояния 

здоровья, контроля за качеством питания, оказание первичной медицинской помощи. 

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

5.13. Отдел кадров 

Отдел кадров обеспечивает работу по комплектованию Центра работниками 

требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, 

стратегией и профилем Центра, по аттестации работников, по оформлению приема, 

перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством и проч. 
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5.14. Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного 

возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов (сокращенно - ОПРиПО) создано с целью 

оказания социальных услуг, направленных на улучшение условий жизнедеятельности 

получателей  социальных услуг, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании.  

ОПРиПО оказывает услуги в полустационарной форме социального обслуживания в 

Санкт-Петербурге с периодами пребывания до четырех часов (в определенное время 

суток) для следующих категорий получателей социальных услуг:  

- инвалиды трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями физического развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с нарушениями  умственного развития; 

- инвалиды трудоспособного возраста с сенсорными нарушениями  развития (по 

 зрению); 

- дети-инвалиды с множественными нарушениями развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями физического развития; 

- дети-инвалиды с нарушениями  умственного развития; 

- дети-инвалиды с сенсорными нарушениями  развития (по зрению). 

Социальное обслуживание в ОПРиПО направлено на  профессиональную 

реабилитацию и профессиональную ориентацию инвалидов трудоспособного возраста и 

детей-инвалидов, в т.ч. на содействие в трудоустройстве указанных категорий граждан с 

соответствии с требованиями, установленными законом, что способствуюет включению 

их в  процесс производственно-трудовых отношений и повышению их социального 

статуса и самооценки.  

Порядок, структура, основные направления деятельности отделения 

регламентируются Положением об отделении, утвержденным директором.  

 

 


