
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении дневного пребывания 

(для детей-инвалидов) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность отделения дневного пребывания (для детей-инвалидов) (далее - Отделение), которое является структурным подразделением СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей - инвалидов Приморского района Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГБУ «ЦСРИИДИ»). 

1.2. Отделение предназначено для комплексной социальной помощи, направленной на социальную реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов, проживающих или пребывающих на территории СанктПетербурrа. 

1.3. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральными законами «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ, Законом «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» от 26. 12.2014 № 717-135, иными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации Санкт-Петербурга, Уставом и локальными актами Центра, а также настоящим Положением. 
1.4. Отделение осуществляет социальное обслуживание детей-инвалидов в полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания свыше 4-х часов. 1.5. Количество Получателей социальных услуг одновременно обслуживаемых в Отделении составляет до 1 О человек. 
1.6. Положение утверждается, изменяется и отменяется по решению директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района». 

2. Основные задачи Отделения 

2.1. Разработка индивидуального плана социального обслуживания на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной уполномоченным органом. 2.2. Обеспечение условий для проведения реабилитационных мероприятий в полустационарной форме социального обслуживания. 
2.3. Организация деятельности по предоставлению социальных услуг по социальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов. 

3. Условия и порядок социального обслуживания 

3 .1. На социальное обслуживание в Отделение принимаются дети-инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающиеся в социальной реабилитации и адаптации 
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в полустационарной форме с периодом пребывания свыше 4-х часов и признанные нуждающимися в социальном обслуживании в установленном законном порядке. 
3.2. Зачисление детей-инвалидов на обслуживание производится на основании Договора. 3.3. Продолжительность обслуживания определяется рекомендуемым набором социальных услуг, выданным Центром организации социального обслуживания и договором о предоставлении социальных услуг. 

3.4. Дети-инвалиды, зачисленные на обслуживание, обеспечиваются готовым горячим питанием. В связи с отсутствием в отделении дневного пребывания ставки медицинской сестры диетической и отсутствием на территории Центра производства питания, диетическое питание не предоставляется. Не производится подбор рациона питания для детей с заболеваниями, которые требуют определенных условий приема пищи по рекомендациям врачей-специалистов, содержащихся в медицинских документах (пищевые аллергии, стомы и пр.). 
3.5. Для детей-инвалидов, зачисленных на обслуживание и нуждающихся в дневном отдыхе, предоставляется спальное место для дневного отдыха и индивидуальные постельные принадлежности . 3.6. По окончании курса реабилитации составляется акт о социальных услугах, который подписывается Получателем социальных услуг. 

4. Основные направления деятельности Отделения: 

4.1. Организационная деятельность 
- создание в Отделении условий, способствующих улучшению условий жизнедеятельности детейинвалидов; 

- разработка индивидуальных планов социального обслуживания, направленных на социальную реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов; 
- ведение установленной документации на получателей социальных услуг; - взаимодействие с родителями для непрерывности и качества реабилитационных мероприятий; - создание условий для организации игровой, познавательной, социокультурной, физкультурно-оздоровительной, трудовой и другой деятельности детей-инвалидов в Отделении; - внесение предложений по оборудованию, содержанию и улучшению материально-технической базы Отделения; 

- поддержание инициатив родителей в организации и проведении реабилитационных мероприятий; - организация взаимодействия в вопросах социального обслуживания детей-инвалидов с учреждениями здравоохранения, образования, а также благотворительными объединениями и общественными организациями. 

4.2. Аналитическая деятельность 
- разработка диагностических материалов для оценки реабилитационного потенциала детейинвалидов; 

- анализ и обобщение полученных данных для составления индивидуального плана социального обслуживания; 

- изучение эффективности проведенных реабилитационных мероприятий в Отделении. 4.3. Методическая деятельность 
- участие в социальных проектах (программах), направленных на повышение эффективности социального обслуживания и оказания социальной поддержки детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет; 

- изучение и внедрение в практику передовых технологий в области реабилитации детей-инвалидов; - разработка рекомендаций для родителей с целью обеспечения преемственности коррекционно-реабилитационного процесса с детьми в домашних условиях; 
- разработка методических рекомендаций для родителей по вопросам воспитания и развития детейинвалидов; 
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- подготовка материалов для проведения консультаций, бесед по запросам получателей социальных услуг; 

- подготов1<а предложений по совершенствованию работы Отделения; - повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов Отделения. 

4.4. Реабилптациопная деятельность 
- реализация индивидуального плана социального обслуживания в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг с у'-lетом психофизического развития и индивидуальных возможностей детей-инвалидов; 
- проведение диагностических мероприятий с целью определения оптимального варианта социальной помощи; 

- осуществление реабилитационных мероприятий; 
- осуществление социально-бытовой адаптации детей-инвалидов; 
- развитие коммуникатив1-1ых и социальных навыков детей-инвалидов; - обучение родителей основам социально-медицинских, социально-педагогических и социально-психологи'-!еских знаний, навыков и умений для осуществления реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

- содействие в предоставлении психологической помощи родителям детей-инвалидов; - содействие в оказании консультативной помощи по вопросам защиты прав и законных интересов детей-инвалидов. 

4.5. Информационная деятельность 
- разработка и распространение информационных материалов о содержании деятельности Отделения. 

4.6. Стат11ст11ческая деятельность 
- ведение учета данных о детях-инвалидах, получивших социальные услуги в Отделении; - ввод информации о предоставленных услугах гражданам в АИС «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга». 

5. Порядок оргапюац1111 Отделения 

5 .1 . Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» по согласованию с администрацией Приморского района. 5.2. При упразднении или реорганизации Отделения в соответствии с действующим законодательством обеспечивается соблюдение прав и законных интересов его работников. 5.3. Штатное расписание Отделения утверждается директором СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района» в пределах установленного фонда оплаты труда. 
5.4. Распорядок работы Отделения устанавливается на основании правил внутреннего распорядка СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморск9го района». 
5.5. Права и обязанности работников Отделения определяются должностными инструкциями и локальными нормативными актами СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района». 5.6. В Отделении ведется документация в соответствии с Номенклатурой дел . 

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.11 ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
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Российской Федерации» в случае нарушения Получателем социальных услуг условий договора о предоставлении социальных услуг или его законным представителем; 
- 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. l 8 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. Структура и руководство 

7.1 . Непосредственное руководство Отделением осуществляет заведующий Отделением, назначаемый на должность директором Центра по согласованию с главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 
7.2. На период отпуска и временной нетрудоспособности заведующего Отделением его обязанности возлагаются на лицо, назначенное приказом директора. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

8. Контроль за работой отделения 

8. l. 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 

Согласовано: 
Юрисконсульт 


