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1. Общие положения 

1.1 . Отделение адаптивной физической культуры (далее - Отделение) является структурным 
подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» 
(далее СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района») и содержится за счет средств бюджета Санкт 
- Петербурга и дополнительных внебюджетных средств от доходов хозяйственной и иной 
деятельности, не противоречащей основной деятельности по Уставу. 
1 .2. Отделение создано для организации физкультурно-оздоровительных и других 
реабилитационных мероприятий, направленных на максимально возможное развитие и 
совершенствование функций организма. 
1.3.Отделение осуществляет социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от О до 3 лет, а так же детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов 
трудоспособного возраста (далее - Получатель социальных услуг). 
1 .4.Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказам:и директора СПб ГБУ 
«ЦСРИИДИ» по согласованию с администрацией Приморского района Санкт-Петербурга. 
1 .5.Отделение взаимодействует с другими структурными подразделениями СПб ГБУ 
«ЦСРИИДИ», а также с государственными, муниципальными и общественными учреждениями и 
организациями в целях оказания конкретных видов и форм социальной помощи и обеспечения 
преемственности всех видов социального обслуживания. 
1.6. Деятельность Отделения регламентируется действующим законодательством РФ и 
Санкт-Петербурга, Уставом СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», распоряжениями и 
приказами администрации Приморского района, У ставом СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 
района», приказами директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» и настоящим 
Положением. 

2. Цели и задачи Отделения 

2.1. Основной целью деятельности Отделения является: 
2.1.1. Социальная реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов трудоспособного возраста к нормальной социальной среде за счет 
обеспечения оптимального режима функционирования телесно-двигательных характеристик, 
преодоления психологических барьеров, препятствующих ведению активного образа жизни 
средствами адаптивной физической культуры. 
2.2. Основными задачами Отделения являются: 
2.2.1. Организация мер, направленных на достижение основной цели отделения в комплексе с 
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другими реабилитационными и коррекционными мероприятиями в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
2.2.2. Формирование и совершенствование физических, психических, функциональных и 
волевых качеств и способностей Получателей социальных услуг, обеспечивая активную 
жизненную позицию, побуждающую к участию в спортивно- оздоровительных мероприятиях 
различных уровней. 

2.2.3. Стимулирование морфофункциональных изменений в организме, в процессе формирования 
необходимых двигательных координаций, направленных на его жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование. 

2.2.4. Участие в организации работы по привлечению муниципальных, государственных и 
негосударственных структур к решению вопросов оказания содействия в достижении основной 
цели Отделения. 

3. Основные направления деятельности 
3 .1. Физическая реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от О до 
3 лет, а так же детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов трудоспособного возраста. 
3.2. Коррекция отклонений в состоянии здоровья Получателей социальных услуг 
посредством их физической реабилитации, развития и поддержания спортивного 
потенциала для достижения высоких спортивных результатов. 
3.3. Определение структуры наиболее развитых или сохранных способностей Получателей 
социальных услуг для подбора наиболее эффективных методик проведения занятий по 
общефизической подготовке. 
3.4. Использование средств и методов физической культуры для проведения занятий по 
адаптивной физической культуре, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 
физическом развитии и здоровье получателей социальных услуг, на устранение или возможно 
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации и абилитации. 
3.5. Проведение реабилитационных занятий по адаптивной физической культуре и в том числе с 
использованием спортивного оборудования, спортивных залов, площадки, бассейна, 
предусмотренных для осуществления спортивной деятельности. 
3.6. Измерение и оценка общей физической, функциональной и специальной подготовленности 
занимающихся в процессе реабилитационных мероприятий в циклах тренировки. 
3.7. Участие в деятельности структурных подразделений СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского 
района» по вопросам изучения причин и динамики инвалидности, в разработке планов 
мероприятий по профилактике, снижению уровня инвалидности, комплексной реабилитации 
Получателей социальных услуг. 
3.8. Отбор и спортивная ориентация наиболее перспективных инвалидов для дальнейшего 
спортивного совершенствования занимающихся в различных видах адаптивного спорта. 

3 .9. Развитие у занимающихся физических качеств, функциональных возможностей, 
основ техники и теоретических представлений об избранном виде адаптивного спорта 
3.10. Осуществление просветительной работы в области адаптивной физической культуры среди 
Получателей социальных услуг. 
3 .11. Определение индивидуальных режимов и физических нагрузок с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
3.1 2. Осуществление реабилитационных мероприятий по индивидуальному предоставлению 
социальных услуг с учетом состояния здоровья, психических, сенсорных и опорно-двигательных 
нарушений Получателей социальных услуг. 
3 .13. Проведение групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре. 
Организация и проведение для Получателей социальных услуг физкультурно-спортивных 
праздников, соревнований, дней здоровья и других мероприятий досугового и оздоровительного 
характера. 
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3.14. Формирование у занимающихся навыков соревновательной деятельности 
3.1 5. Осуществление контроля за физическим состоянием получателей социальных услуг во 
время занятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, обеспечением условий, 
предупреждающих случаи травматизма по время занятий. 
3.16. Информирование и консультирование родителей по вопросам физического развития, 
коррекции двигательных нарушений и развития двигательных навыков детей-нивалидов, а также 
консультирование по вопросам оптимизации условий в доме для развития их функциональных 
возможностей. 

3 .17. Изучение и внедрение в практику передовых технологий в области социальной 
реабилитации инвалидов средствами адаптивной физической культуры. 
3.18. Ведение документации, касающейся деятельности Отделения и предоставление отчетности 
и мониторинговой документации о деятельности Отделения руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ 
Приморского района». 

3.20. Внесение предложений по улучшению и повышению эффективности работы Отделения 
руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района». 

4. Функции отделения 

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). 

5. Порядок предоставления социальных услуг 

5.1. Предоставление социальных услуг Получателю социальных услуг осуществляется в сроки, 
определенные в договоре. 

5.2. Работа в отделении осуществляется на основе использования традиционных и новых 
эффективных методик и технологий в проведении реабилитационных мероприятий. 
5.3. Специалистам:и отделения обеспечивается, при необходимости, 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. 
5.4. По окончании курса реабилитации формируется заключение о результате реабилитационных 
мероприятий с указанием физического, психического и функционального изменений состояния 
получателя социальных услуг. 

5.5. По результатам оказания социальных услуг составляется акт сдачи - приемки оказанных 
социальных услуг, который подписьmается получателем социальных услуг или его 
представителем ( опекуном). 
5.6. Исполнение Договора осуществляется при документальном сопровождении отделения 
приема и консультаций граждан СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района». 

6. Прекращение предоставления социальных услуг 

6.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в Отделении являются: 
- отказ СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» в предоставлении социальной услуги 
Получателю социальных услуг в силу ч.2 ст. 1 1 ФЗ "Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации" в случае нарушения Получателем социальных услуг условий 
договора о предоставлении социальных услуг, закшоченного с Получателем социальных услуг 
или его законным представителем; 
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- отказ СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», в том числе временный, в предоставлении 
социальных услуг в стационарной форме гражданину или Получателю социальных услуг в силу 
ч.3 ст.18 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в связи с 
наличием у гражданина или Получателя социальных услуг медицинских противопоказаний, 
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Такой отказ возможен только 
при наличии соответствующего заключения уполномоченной медицинской организации. 
- отказ гражданина или Получателя социальных услуг ( его законного представителя) от 
социального обслуживания, социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме и 
вносится в индивидуальную программу. 

7. Организация деятельности 

7.1. Работа отделения строится на плановой основе и на основе утвержденного 
государственного задания. 

7.2. Обслуживание Получателей социальных услуг осуществляется сотрудниками, 
состоящими в штате отделения. 

7.3" Отделение рассматривает вопросы и принимает по ним решения строго в рамках своей 
компетенции. 

7.4. Сотрудники отделения должны владеть справочной информацией об учреждениях и 
организациях, оказывающих социальную поддержку инвалидам, обеспечивать гражданам 
получение данной информации в рамках своей компетенции. 

7.5. Сотрудники отделения несут ответственность за разглашение сведений, являющихся 
профессиональной тайной, и конфиденциальных сведений о получателях услуг. 

7.6. Отделение развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями системы 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования и другими органами и 
учреждениями, осуществляющими работу с инвалидами, взаимодействует с муниципальными 
образованиями, общественными объединениями, религиозными организациями, 
благотворительными фондами и гражданами в интересах эффективной работы отделения. 

7. 7. Специалисты отделения вьшолнmот индивидуальные программы социальных услуг 
Получателей социальных услуг, нуждающихся преимущественно в физической реабилитации, 
ведут текущую первичную документацию (реабилитационные карты) на бумажных и 
электронных носителях, готовят закmочительные эпикризы и рекомендации на последующий 
период, а также передают заключительные документы в Отделение приема и консультаций 
граждан. 

7.8. При проведении занятий в отделении образуются реабилитационные группы, 
объединяющие инвалидов по состоянию здоровья и возрасту. 

7.9. При невозможности прохождения реабилитации в группе составляется 
индивидуальный план реабилитации инвалида. 

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». 
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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. 

Заместитель директора С.Е. Змушко 

Согласовано: 
Юрископсу ль т Н.П. Полесская 


