ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД
ЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВ АЛИ
ДОВ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении дневного
пребывания
(для детей-инвалид ов)

1.

Общие положения

1.1.

Настоящее положение регл
аме нтирует деятельность
отделения дневного пребыв
а ния (для
(далее - Отделение), кото
рое является структур н
ым
под
разд
елением Санкт
Петербургского государс
твенного бюджетного учр
еждения «Це нтр социал
ьно
й
реабилитации
инв ал идов и детей - ин
вал идо в При морского райо
на Санкт-Петербурга» (дал
ее - СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ »).
детей-инвалидов)

1.2. Отделение предназнач ено для
комплексной социальной пом
ощи , направленн ой на социал
реабилитацию и адаптацию
ьную
детей-инвал идов, п рожива
ющих или пребывающих на
территории Са н кт
Петербурrа.
1.3. Отделение в своей деятель ност
и руководствуется Консти
туцией Российской Федера
Конвенцией ООН о правах
ции ,
ребе нка, Федерал ьными зако
нам и «Об основах социально
го
обслуж ивания
граждан в Российской Фед
ерации» от 28.12.2013 №
442 -ФЗ , Зак оном «О социал
ьном обслужива нии
населения в Са нкт-Пете рбу
рге» от 26. 12.2 014 № 717
-135 , иными нормат и вным и пра вов
ыми актами
Правительства Российско
й Федерации Санкт-Петер
бур га, Уставом и локаль
ны
ми
акт
ами
Центра , а
также настоящим Положение
м.
1.4.

Отделе ние осуществляет
социальное обслуживание
детей-инвал идов в полустац
ионарной
форме социального обслуж
ивания с периодом пребыв
ания свыше 4-х часов.
1.5. Количество Получателей соц
иальны х услуг одн овреме
нно обсл уживаем ых в Отд
елени и
составляет до 1О человек.

1.6. Положение утверждается , изм
еняется
«ЦСРИИДИ При морского
райо на».

2.

и

отменяется

по

решению

дир ектора

СПб

ГБУ

Основные з адачи Отделе
ния

2.1. Разработка инд ив идуаль ного план
а соц иального обслужива
ния на основан ии индиви
дуальной
программы предоста влен
ия соц иаль ных услуг, выд
анной упол номоченным
органом.
2.2. Обеспечение условий для пров
едения реабилитационны
х мероприятий в полуста
ционарной
форме социального обслуж
ива ния.
2.3.

Организация деятельн ости
по предоставлению социал
ьны х услуг по социальной
реабил итац ии
и адаптации детей-инвали
дов.

3.
3 .1.
лет,

Условия и порядок социал
ьного обслуживания

На соц иальное обслужи вани
е в Отделение принимаются
дети-инвали ды в возрасте
от
нуждающие
ся

в

социал ьной

реабилитации

и

3

до

18

адаптации

2
в полустационарной форме с пери
одом пребывания свыше 4-х часо
в и признанные нуждающимися
в
социальном обслуживании в уста
новленном законном порядке.
3.2. Зачисление детей-инвалидов на обсл
уживание прои звод ится на основани
и Договора.
3.3. Продолжительность обслуживания
определяется рекомендуемым набо
ром социальных услуг,
выданным Центром организа
ции социального обслуживания
и договором о предоставлен
ии
социальных услу
г.

3.4. Дети-инвалиды, зач исленные на обсл
уживание, обеспечиваются гото
вым горячим питанием. В
связи с отсутствием в отделени
и дневного пребывания ставки
медицинской сестры диетичес
кой и
отсутствием на территории Цент
ра прои зводства питания, диетичес
кое питание не предоставляется.
Не
производится подбор рациона
пита ния для детей с заболева
ниями, которые требуют опре
деленных
условий приема пищ и
по рекомендациям врачей-с
пециалистов, содержащихся
в
меди
цинских
документах (пищевые аллергии
, стомы и пр.).
3.5. Для детей-инвалидов, зачисленных
на обслуживание и нуждающи
хся в дневном отдыхе,
предоставляется
3.6.

По

спальное место для д невн
ого отдыха и инд ивидуаль
ные постельные п ринадлеж
ности .

окончании

курса

реаб ил итации

подписывается Получател ем соци
альных услуг.

4.

составляется

акт

о

социальных

услугах,

который

Основные направления деят
ельности Отделения:

4.1. Организационная деятельность
- создан ие в Отделении условий, способст

вующих улучшению условий
жизнедеятельности детей

инвалидов ;

- разработка индивидуальных планов соци
ального обслуживан ия, напр
авленных на социальную
реабилитацию и адаптацию
дете й-инвалидов;
- ведение установленной документации на
получателей социальных услу
г;
- взаимодействие с родителями для непрерыв
ности и качества реабилитацио
нных мероприятий;
- создание условий для организации игро

вой, познавательной, социокул
ьтурной, физкультурнооздоровительной, трудовой и друг
ой деятель ности детей-инвалидов
в Отделении;
- внесение предложений по оборудованию
, содержанию и улучшению
материально-технической
базы Отделени я;
поддержание инициатив роди
телей в организации и проведен
ии реабилитационных мероприя
тий;
организация взаимодействия
в вопросах социального обсл
уживания детей-инвалидов
с
учреждениями здравоохранения,
образования, а также благотво
рительными объединениями
и
общественными организациям
и.

-

4.2. Аналитическая деятельность
- разработка диагностических материал

ов для оценки

инвалидов;

реабилитационного

потенциала детей

-

анализ и обобщение полученн
ых данных для составления
индивидуального плана соци
ального
обслуживания;

- изучение эффективности проведенных реаб
илитационных мероприятий
4.3. Методическая деятельность
- участие в социальных проектах (про

в Отделении.

граммах), направленных на повы
шение эффективности
социального обслуживания и оказ
ания социальной поддержки детя
м-инвалидам в возрасте от 3 до
18
лет;

- изучение и внедрение в практику передовы
х технологий в области реабилит
аци и детей-инвалидов;
- разработка рекомендаций для родителе

й с целью обеспечения прее
мственности коррекционнореабилитационного процесса
с детьми в домашних условиях
;

- разработка

инвалидов;

методических рекомендаций для
родителей по вопросам воспитан
ия и развития детей
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-

подготовка мате ри алов для пров
едения консультаций , бесед по
запр осам получателей социал ьных

услуг;

- п одго то в1<а предложений по совершенство
ванию
- повыше ние квалификации и профессионал

работы Отделения ;
ьного мастерства специал истов
Отделения.

4.4. Реабилптациопная деятельность
- реал изация индивидуального план а соци
программой

предоставления

соци альных

альн ого обслуживания в соот
ветствии с индивидуаль ной
услуг
с
у'-lетом
психофиз ического
разв ити я
и

индивидуальных возможно
стей детей-инвал идов;

-

п роведение

диагностических

мероприятий

соци альной помощи ;

с

целью

определе ния

оптимального

вари анта

- осущ ествлени е реабилитационных меро
приятий;
- осуществлени е соци ально-бытовой адап
тации детей-инвал идов;
- разв итие коммуник атив1-1 ых и социал ьных
навыков детей-инвалидов;
- обучение родителей основам соци альн

о-медицинских, соци ально-педаго
ги ческих и социальн опсихологи'-!еских зн аний , навы
ков и умен ий для осущ ествлени
я реабилитационных меро прия
тий в
домашних
усло виях ;

- содейств ие
- содействие

в п редоставлении психолог ичес
кой помощи родителям дете
й-инвалидов;
в оказании консультативной
помощи по во просам защиты
прав и законных

дете й-инвал идов.

4.5. Информационн ая деятельность
- разр аботка и распространение инфо

рмац ионных

Отделения.

4.6. Стат11ст11ческая деятел ьность
- веден ие учета данных о детях-инвали дах,
- ввод информации о предоставленных

регистр населения Санкт-П етер
бурга».

5.

материалов

о

содержании

интересов

деятельн ости

полу чивших социальн ые услу
ги в Отделении;
услугах гражданам в АИС «Эле
ктронный социал ьный

Порядок оргапюац1111 Отделен
ия

5 .1 . Отделение создается, реорганизует
ся и ликвидируется приказом
директора СПб ГБУ
« ЦСРИИДИ При морского райо
на» по согласованию с адм инис
трацией Приморского райо на.
5.2. При упразднении или реоргани
зации
Отделения
в
соот ветствии
с
действующи м
законодательством обеспечивает
ся соблюдение пра в и зако нны х
интересов его работников.
5.3. Штатное расписание Отделения утве
рждается директором СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского
райо на» в пределах уста новленно
го фонда оплаты труда.
5.4. Распорядок работы Отделения уста
навли вается на основани и прав
ил внутреннего распорядка
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Примор
ск9го района».
5.5. Пра ва и обязанности работников
Отделения определяются долж
ностным и инструкциями и
локальными нормативны м и акта
ми СПб ГБУ «ЦСРИИДИ При
морского района».
5.6. В Отделении ведется документация
в соответствии с Номенклатуро
й дел .

6.

Прекра щение предоставлен
ия соци альных услуг

6.1. Основаниями прек ращ ения предоста
вления
- отказ С Пб ГБУ «ЦСРИИДИ При морс

соци альных услуг в Отделении явля
ются:
кого района» в предоставлен
ии социальной услуги
Получателю социальных услу г в
силу ч.2 ст.11 ФЗ «Об основах соци
альн ого обслужи вания граждан в
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Российской Федерации» в случае
нарушени я Полу чателем со циал
ь ных услуг условий договора о
предоставлении
социаль ных услуг или
его законным представ
ителем;

отказ СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Прим
орского района», в том числе врем
енный, в предоставлении
социальных услуг в стационарной
форме гражданину или полу чате
лю социальных услуг в силу ч.3
ст. l 8 ФЗ «Об осно вах соци альн
ого обслуживания граждан в Росс
ийской Федерации» в связи с
нал ичием у граж

-

да нина или получателя социальн
ых услуг медицинских противоп
оказаний , перечень

которых утверждается федераль
ным органом испол нительной власт
и, осуществляющ им функции по
выработке и реализации государс
твенной политики и нормативно-п
равовому регулированию в сфер
е
здравоохранения . Такой отказ
возможен только при наличии
соответствующего закл ючения
упол номо ченн ой медицинской орга
низации .
отказ гражданина или Получате
ля соци альных услуг (его зако
нного представителя) от
социального обслужив ания , соци
альных услуг. Отказ оформляется
в письменной форме и вносится
в

-

индивидуальную п рогр
амму.

7.
7.1 .

Непосредстве нное

7.2.

На

Структура и руководство

руководство
Отделением
осуществляет
заведующ ий
Отделени ем,
назначаемый на должность дире
ктором Центра по согласованию
с главой администрации Приморск
ого
района Санкт-Петербурга .
обязанности

период

отпуска

и

временной

возлагаются на лицо,

соответствующие

права

и

несет

возложенных на него обязанностей
.

8.

нетрудос пособности

назначенное приказом

ответственность

за

заведующего

директора.

качествен ное

и

Отделени ем

приобретает

своевремен н ое

исполнение

Контроль за работой отделени
я

Контроль за работой Отделения осущ
ествляет директор СПб ГБУ «ЦС
РИИДИ Прим орского
района» и заместитель ди ректора
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморск
ого райо на», курирующ ий данн
ое
направле

8. l.

ние деятельности.

Заместитель директора

Согласовано:
Юри сконсульт

его

Данное ли цо

