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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
(ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность отделения раннего вмешательства (для
детей в возрасте до 3-х лет) (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 «ЦСРИИДИ»),
1.2. Положение утверждается, изменяется и отменяется по решению директора СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района» на основании приказа по основной деятельности.
1.3. Штатное расписание Отделения утверждается директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района» по согласованию с администрацией Приморского района в пределах
установленного фонда оплаты труда.
1.4. В Отделении ведется документация согласно Номенклатуре дел СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района».
1.5. Распорядок работы Отделения устанавливается на основании правил внутреннего
распорядка СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
1.6. Права и обязанности работников Отделения определяются должностными инструкциями и
локальными нормативными актами СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
1.7. Отделение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации в социальной сфере, иными нормативно-правовыми актами органов
государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Конвенцией ООН о
правах ребенка, Конвенцией ООН о правах инвалидов, Уставом СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района», локальными нормативными актами СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района», а также настоящим Положением.
1.8. Отделение предназначено для осуществления мероприятий социальной абилитации на
ранних этапах жизни ребенка, имеющего выявленные нарушения в развитии или имеющего
риск развития различных нарушений, а так же для оказания помощи его семье в целях
содействия оптимальному развитию ребенка и его адаптации в обществе.
1.9. Отделение создано для осуществления комплекса социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания с периодом пребывания до 4-х часов в СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ».
2. Цели и задачи Отделения
2.1. Обслуживание Получателей социальных услуг независимо от пола, расы, национальности,
происхождения.
2.2. Отделение оказывает помощь детям с особыми потребностями в возрасте от 0 до 3-х лет,
имеющим нарушения здоровья и развития:

- детям с выявленными нарушениями в развитии (психомоторном, поведенческом, речевом,
языковом, эмоционально-социальном и др.);
- детям, с выявленными нарушениями, которые с высокой степенью вероятности приведут к
отставанию в развитии (дети, имеющие физические недостатки, дети с генетическими
нарушениями, имеющими предсказуемый риск отставания в нервно-психическом развитии
(например: синдром Дауна, фенилкетонурия и т.д.);
- детям биологической группы риска (недоношенные и маловесные дети, дети, перенесшие
асфиксию в родах, а также находившиеся в интенсивной терапии и т.д.);
- детям социальной группы риска (дети из групп риска по развитию патологии центральной
нервной системы; дети, проживающие в условиях социального риска - подвергшиеся стрессу и
насилию и др.).
2.3. Осуществление информационно-просветительской деятельности по основам абилитации
среди законных представителей Получателей социальных услуг.
2.4. Обеспечение соблюдения требований по доступности объекта (закрепленных помещений)
и услуг для Получателей социальных услуг.

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 действующим
законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников.
4. Основные направления деятельности Отделения
4.1. Деятельность отделения строится на следующих принципах:
4.1.1. Адресность (социальные услуги предоставляются конкретным Получателям социальных
услуг);
4.1.2. Доступность (Получатели социальных услуг, имеют равные гарантированные
государством права и возможности на получение необходимых социальных услуг);
4.1.3. Добровольность (предоставление социальных услуг осуществляется при условии
добровольного согласия на получение услуг, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации);
4.1.4. Гуманность (при предоставление социальных услуг к Получателям социальных услуг
должны проявляться уважение к их человеческому достоинству, чуткость, забота,
справедливость, предусмотрительность, вежливость, в максимальной степени должны
учитываться их физическое и психическое состояние);
4.1.4. Конфиденциальность (работники учреждения при оказании социальных услуг не должны
разглашать ставшие им известными сведения личного характера, составляющие
профессиональную тайну);
4.1.5. Профилактическая направленность (социальные услуги должны оказываться исходя из
основных целей и задач Отделения).
4.2. Деятельность Отделения предусматривает:
4.2.1. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями СПб ГБУ «ЦСРИИДИ».
4.2.2. Оказание ранней помощи, включающей в себя:
проведение междисциплинарной оценки основных областей развития ребенка
(познавательной,
социально-эмоциональной,
двигательной,
речевой,
области
самообслуживания);
- определение состояния психологического развития ребенка, качественных особенностей его
отношений с родителями и другими членами семьи;

- создание программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи, привлечение
родителей в качестве полноценных партнеров при составлении индивидуальной программы
абилитации;
- обеспечение комплексного обслуживания ребенка и семьи в соответствии с разработанной
программой;
- отслеживание эффективности ранней помощи, внесение дополнений и изменений в
разработанную программу;
- консультирование родителей по проблемам раннего развития ребенка;
- консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными особенностями
ребенка и условиями его оптимального развития;
- обучение родителей приемам занятий с ребенком, активное включение родителей (семьи)
ребенка в осуществление раннего вмешательства.
- обеспечение родителей всей полнотой информации о различных путях медицинской и
психолого-педагогической абилитации ребенка;
- оказание помощи родителям по включению детей с умственными и физическими
недостатками в пространство общения здоровых детей;
- осуществление комплекса психо-коррекционных мероприятий в целях поддержки
психо-эмоционального состояния родителей;
- сопровождение и поддержка родителей и членов семьи при рождении ребенка с особыми
потребностями, налаживание взаимоотношений между родителями;
- разработка индивидуального плана рекомендаций семье каждого ребенка, который нуждается
в помощи;
- обучение родителей в процессе абилитации возможности получать более полную
информацию о своем ребенке и участвовать в принятии решения о выборе оптимальной модели
интеграции, предоставление родителям права присутствовать на всех групповых занятиях
воспитателей и на индивидуальных занятиях специалистов.
4.2.3. Оказание содействия родителям в обеспечении детей, с момента выявления отклонения в
развитии, необходимыми техническими средствами абилитации (манежами, массажерами и
т.д.).
4.2.4. Оказание методической помощи специалистам различных ведомств по вопросам раннего
вмешательства, обеспечение согласованности действий разных специалистов по детскому
развитию при осуществлении реабилитационных мероприятий.
4.2.5. 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».
4.2.6. Внесение предложений по улучшению и повышению эффективности работы Отделения
руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
5. Порядок и условия предоставления социальных услуг
5.1. На социальное обслуживание в Отделение принимаются дети-инвалиды и дети с
нарушениями в развитии в возрасте до 3-х лет, признанные нуждающимися в абилитации на
ранних этапах жизни в полустационарной форме с периодом пребывания до 4-х часов в
установленном законом порядке.
5.2. Зачисление детей-инвалидов на обслуживание производится приказом директора СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района» на основании:
- личного заявления законного представителя Получателя социальных услуг в письменной
форме;
- решения уполномоченного органа о признании нуждающимся в получении социальных
услуг;
- индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной уполномоченным
органом;

- договора, заключенного между законным представителем Получателя социальных услуг и
директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»;
- паспорта законного представителя (копия);
- свидетельства о рождении (копия);
- согласия на обработку персональных данных;
- справки учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к
обслуживанию.
5.3. Предоставление социальных услуг Получателю социальных услуг осуществляется в сроки,
определенные в индивидуальной программе и договоре.
5.4. Работа в Отделении осуществляется на основе использования традиционных и новых,
эффективных методик и технологий в проведении реабилитационных мероприятий.
5.5. 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.
5.6. По окончании курса реабилитации формируется заключение о результате
реабилитационных мероприятий с указанием физического, психического и функционального
изменений состояния Получателя социальных услуг.
5.7. По результатам оказания социальных услуг составляется акт сдачи - приемки оказанных
социальных услуг, который подписывается Получателем социальных услуг.
5.8. Исполнение Договора осуществляется при документальном сопровождении отделения
приема и консультаций граждан СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
5.9. Противопоказаниями для зачисления в Отделение являются:
- острые психопатические состояния;
- наличие инфекционных заболеваний;
- устойчивая агрессивная тенденция;
- наличие кожных заболеваний (без справки от дерматолога).

6. Прекращение предоставления социальных услуг
6.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в Отделении являются:
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;
- наличие или возникновение медицинских противопоказаний, указанных в заключении
уполномоченной медицинской организации;
- нарушение Получателем социальных услуг (представителем) установленных норм и правил
при предоставлении ему социального обслуживания (при наличии акта, подтверждающего
нарушение);
- нарушение Получателем социальных услуг (представителем) условий, предусмотренных
договором;
- смерть Получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности)
организации социального обслуживания;
6.2. Решение об отчислении Получателя социальных услуг из Отделения оформляется
Приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района».
7. Структура и руководство Отделения

7.1.Непосредственное руководство Отделением осуществляет заведующий, назначаемый и
освобождаемый от должности приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района».
7.2.В период длительного отсутствия заведующего отделением (отпуск, больничный лист,
длительная командировка), обязанности заведующего исполняет сотрудник отделения,
назначаемый приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»
7.3.Должностные обязанности заведующего Отделением, а также работников Отделения
определяются должностными инструкциями и утверждаются директором СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района».
7.4. Обслуживание клиентов осуществляется специалистами, состоящими в штате учреждения.
7.5. На должности специалистов в отделение принимаются лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование по профилю работы, имеющие знания и опыт, необходимые
для выполнения возложенных на него обязанностей.
7.6. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом работники отделения
должны обладать высокими моральными и морально-этическими качествами, чувством
ответственности и руководствоваться в работе принципами гуманности, справедливости,
объективности, доброжелательности.
7.7. При оказании услуг сотрудники отделения должны проявлять к клиентам максимальную
чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их
физическое и психическое состояние.
7.8. Заведующий отделением, специалисты, ведут служебную документацию, представляют от
четы о своей работе по формам и в сроки, установленные директором учреждения.
8. Контроль за работой Отделения
8.1. 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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