ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

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

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ПРИЕМА И КОНСУЛЬТАЦИЙ ГРАЖДАН
1.Общие положения
Настоящее положение регулирует деятельность отделения приема
и консультаций
граждан (далее - Отделение), которое является структурным подразде
лением Санкт
Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
«Центр
социальной
реабилитации инвалидов и детей - инвалидов Приморского района»
(далее - СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района »).

1.1.

1.2. Отделение предназначено для приема и консультирования граждан по вопросам
предоставления социальных услуг детям-инвалидам, инвалидам трудоспо
собного возраста

и их семьям, проживающим (пребьmающим) на территории Санкт-Петербурга
, и выявления
их потребностей в социальных услугах.

Отделение предоставляет социальные услуги инвалидам трудоспо
собного возраста ,
детям-инвалидам от 3 до 18 лет и детям от О до 5 лет с ограниченными
возможностями
здоровья (далее - Получатель социальных услуг).
1.4. Положение об Отделении , штатная численность персонала Отделения, правила

1.3.

внутреннего

трудового

Приморского района»

распорядка

утверждаются

директором

СПб

ГБУ

«ЦСРИИДИ

1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации в социальной сфере и иными нормативно-право
выми актами органов
государственной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга
, Уставом СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района», иными локальными нормати
вными актами СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района», а также настоящим Положением.
1.6. Порядок и условия предоставления социальных услуг в Отделении утверждается
настоящим Положением.
2. Цели и задачи Отделения
2.1. Основной целью деятельности Отделения является:
- социальная адаптация и интеграция в общество Получателей

социальных услуг путем

содействия в решении социальных, психологических и юридиче
ских вопросов.

2.2. Основными задачами Отделения являются:
2.2.1. Предоставление социальных услуг Получателям

социальных услуг, проживающим
либо пребывающим в Санкт-Петербурге, определение их потребно
стей в социальных
услугах.

2.2.2. Оказание консультативной, информационной помощи Получателям социальных
услуг социальных услуг и членам их семей по вопросам организа
ции работы СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района» и проводимых мероприятий социальн
ой реабилитации.
2.2.3 . Проведение дифференцированного учета Получателей социальных услуг,
нуждающихся в социальной реабилитации.
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Документальное

2.2.4.

«ЦСРИИДИ

сопровождение

Приморского

района»

в

в

структурных

процессе

Получателям социальных услуг.

2.2.5.

подразделениях

предоставления

СПб

ГБУ

социальных

услуг

Участие в работе по формированию электронного банка
данных Получателей

со циальных услуг.

3. Порядок организации Отделения
Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказо
м директора СПб ГБУ

3 .1.

«ЦСРИИДИ

Приморского

района»

по

согласованию

района.

с администрацией

Приморского

3.2. При упразднении и реорганизации Отделения в соответствии с действ
ующим
законодательством обеспечивается собmодение прав и законны
х интересов его работников.
4. Основные направления деятельности
Отделения предусматривает:
инвалидов
трудоспособного
возраста,
детей-инвалидов,

4. 1. Деятельность
Выявление

ограниченными

возможностями

здоровья,

выяснение

жизненной

и

ситуации

определение их п отребности в социально-реабилитационных
услугах;
- оказание инвалидам консультативной, информационной помощи

детей

с

инвалидов,

по телефону по
вопросам социального обслуживания;
- проведение работы с семьями, в составе которых имеются инвалиды, нуждаю
щиеся в
особых видах и формах социальной поддержки;
- осуществление первичного приема , оказание Получателям социальных услуг социаль
ных

услуг,

а также членам

их семей, консультативной помощи по вопросам,
касающимся

гражданского, жилищного, трудового, пенсион
ного, уголовного законодательства, а также

охраны его прав, свобод и законных интересов;
- оформление Договора о предоставлении социальных услуг Получателям на
основе

индивидуальной

программы

предоставления

социальных

услуг

или

рекомендованного

набора социальных услуг, выданных Центром организации социаль
ного обслуживания;
обеспечение
получателей
социальных
услуг
информационно-методическими

материалами;

-

оценку

исполнения

индивидуальных

планов

Получателю социальных услуг;

предоставления

социальных

услуг

- анализ динамики числа инвалидов трудоспособного возраста и детей-инвалидо
в,
обслуженных в отделениях СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского
района » и нуждающихся в

социальных услугах, предоставляемых структ
урными подразделениями с использованием

электронной базы данных Получателей социальных услуг
обратившихся в СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского района»;

-

составление и предоставление сводной отчетной и монитор
инговой документации о
деятель ности Отделения руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района»;

- внесение предложений по улучшению и повышению эффективности работы Отделен
ия
руководству СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»;

Отделение осуществляет взаимодействие с другими структурными
подразделениями
ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района», учреждениями
социальной защиты
населения, благотворительными и другими учреждениями и организ
ациями.

4.2.

СПб

5. Функции

5.1.
услуг:

Отделения

Отделение предоставляет следующий комплекс следующих
срочных социальных

5. 1.1. обеспечение бесплатным наборами продуктов;
5. 1.2. обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

3

5.1.3.

содействие в получении юридич
еской помощи в целях защиты
прав и законных
интересов получателей соци
альных услуг;
5.1.4. содействие в получении экстренной
психологической помощи с прив
лечением к
этой работе психологов и свящ
еннослужителей;
5.2. Отделение осуществляет оформление
договоров об оказании социальн
ых услуг

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморско
го района».

6.

Прекращение предоставлен
ия социальных услуг

6.1. Основаниями прекращения предоставлен
ия социальных услуг в
- отказ СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморско

Отделении являются:
го района» в предоставлении
социальной услуги
Получателю социальных услуг
в силу ч.2 ст.11 ФЗ "Об основах
социального обслуживания
граждан в Российской Федераци
и" в случае нарушения Полу
чателем социальных услуг
условий договора о предоста
влении социальных услуг,
заключенного с получателем
социальных услуг

-

отказ

СПб

или его законным пред
став ителем;

ГБУ

«ЦСРИИДИ Приморского райо
на»,
предоставлении социальных услу
г в стационарной форме

в

том числе временный, в
гражданину или Получателю

социальных услуг в силу ч.3
ст.18 ФЗ "Об основах социальн
ого обслуживания граждан в
Российской Федерации" в связ
и с наличием у гражданина
или Получателя социальных
услуг медицинских противоп
оказаний, перечень которых
утверждается федеральным
органом исполнительной влас
ти, осуществляющим функци
и по выработке и реализац
ии
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфер
е
здравоохранения. Такой отка
з возм ожен только при наличии
соответствующего заключен
ия
уполномоченной медици

нской организации.
отказ гражданина или Полу
чателя социальных услуг (его
законного представителя) от
социального обслуживания, соци
альных услуг. Отказ оформляе
тся в письменной форме и
внос

-

ится в индивидуальн
ую программу .

7.

Структура и руководство Отд
еления

7.1 . Непосредственное руководство Отделе
нием осуществляет заведующий,
назначаемый и
освобождаемый от должности
приказом директора СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморского

района».

7.2.

В период длительного отсутств
ия заведующего отделением (отп
уск, больничный лист,
длительная командировка), обяз
анности заведующего исполняе
т
сотрудник отделения,
назначаемый приказом директор
а СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Примор
ского района».

7.3.

Должностные обязанности заве
дую щего Отделением, а также рабо
тников Отделения
должно

определяются

стными инструкциями
«ЦСРИИДИ Приморского райо
на».

8.

и

утверждаются

директором

СПб

ГБУ

Контроль за работой отделени
я.

В установленные сроки отде
ление представляет директору
СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ Приморско го райо
на» перспективные, целевые и
текущие планы работы,
отчеты об их выполнении,
а также статистические отче
ты по всем основным
направления

8.1.

м и видам деятельности
.

Отделение разрабатывает и пред
ставляет на согласование СПб ГБУ
«ЦСРИИДИ
Приморского района» плановые
документы, обеспечивает выполн
ени
е
в
пол
ном объеме
надлежащим образом государс
твенных заданий, выданных отде
лом
соци
альной защиты
населения администрации При
морского района Санкт-Петербурга
, а также утвержденных в
установленном поря

8.2.

8.3.

дке плановых документ
ов .

Должностные

лица

несут

ответственность

за

достоверность

информации,
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содержащейся в
отчетной документ
ации.
8.4. Координацию де
ятельности

отделения,
организационно-м
практическую помо
етодическую
щь, контроль осущ
ествляет руководс
тво СПб ГБУ «ЦСР
ИИДИ».

Заместитель дире
ктора

С.Е. Змушко

Согласовано:
Юрисконсульт

Н.П . По лесская

и

