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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение реглам
ент ирует деятельность
отделе ния временного
(для инвали дов трудоспос
проживания
обного возраста) (далее
Отделение), которое явл
подразделением Санктяется структурным
Петербургского гос уда
рственного бюджетног
о учреждения «Центр
социальной
реабил итации
инвалидов
и
детей
инвалидов
Приморско го
Санкт-Петербурга» (да
района
лее - СПб ГБУ «ЦСРИ
ИДИ»).
1.2. Отделение предназначено
для обеспеч:ения поддер
живаемого проживани
трудоспособного возрас
я инв алидов
та, проживающих (пребы
ваю
щих
)
на территории Санкт-Пет
(далее Пол учатель социальны
ербурга
х услуг), и сохран
ивших частично спо
самообслуживанию,
соб
ность к
нуждающихся
в
преодолен ии
имеющихся
жизнедеятельности, вос
огр
ани
чений
становлении или компен
сации утраченных функци
й организма.
1.3. Количество Получателей соц
иальных услуг одновреме
нно обслуживаемых в
составляет до 10 челове
Отделении
к (по 1 и 2
степени функционировани
я
от 50%, по 3 степени
функционирования до 50%
от общего числа прожив
ающих).
1.4. Отделение осуществляет соц
иальное обслуживание
По лучателей социальны
сопровождении отделе
х услуг при
ния при ема и консульта
ций граждан СПб ГБУ «ЦС
РИИДИ ».
1.5. Положение утверждается,
изменяется и отменяетс
я по реш ению директора
«ЦСРИИДИ Приморско
СПб ГБУ
го района» на основании
приказа по основной дея
тельности .
1.6. Штатное расписание Отделе
ния утверждается директ
ором СПб ГБУ «ЦСРИИД
1.7. Распорядо к работы Отделе
И ».
ния устанавливается
на основании правил
распорядка СПб ГБУ «ЦС
вну
треннего
РИИДИ» .
1.8. Права и обязанности работнико
в Отделения определяю
тся должностными инс
локальными нормативн
трукциями и
ыми актами СПб ГБУ «ЦС
РИ
ИД
И
».
1.9. Отделе ние в своей деятел
ьности руководствуется
действующим законо
Российской Федерации
дательством
в социальной сфере и ины
ми нормативно-правовы
государственной власти
ми актами органов
Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, Уст
«ЦСРИИДИ », локальным
авом СПб ГБУ
и нормативными актами
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ »,
а также настоящим
По ложением.
2. Цели

2.1. Основной целью деятельности
- формирование и закрепление

получателей социальны
х услуг

и задачи Отделения

Отделения является:
навыков самостоятельног
о проживания и самообслу
живания
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-

организация ухода
за получателями
услуг с тяжелыми
и множественными

нарушениями

2.2. Основными задачами Отделе
ния являются:
- обучение навыкам самостоятель

ного проживания

Получателя социальных
индивидуальной програ
услуг на осн ове
ммой реабилитации , раз
работанной учреждени
ями Государственной
службы мед ико-социальн
ой экспертиз ы;
- поддержание возможностей сам
ореализации жизненно
важных потребностей
соц иальных услуг пут
По лучателя
ем
укрепления здоровья,
пов
ыше
ния
физической
нормализации пси
акт
ивности,
хического статус
а;
- оказание помощи в социальной
адаптации По лучателя
социальных услуг;

3. Порядок организации

Отделения

3. 1. Отделение создается, реорга
низуется и ликвидируетс
я приказом директора СП
«ЦСРИИДИ Приморского
б ГБУ
района » по согласованию
с администраци ей Примор
3.2. При упразднении или рео
ского района.
рганизации Отделения
в соответствии с дей
законодательством обеспе
ствующим
чивается соблюдение пра
в и законных интересов
его работников.
4.

Основные направления
деятельности Отделени
я

4.1. Деятельность Отделения пре
дусматривает:
4. 1.1. Проведение социального
обс

ледования Получателя
социальных услуг для
степени его социально
определения
й дезадаптации и адапта
ции и определение нап
равления работы с ним
4.1 .2. Составление и реализаци
.
ю индивидуального пла
на предоставления соц
Получателю социальны
иальных услуг
х услуг, с учетом данных
социального обследова
ния и индивидуальной
программ ы реабилитации
.
4. 1.3. Организация и обеспечение
временного проживани
я Получателей социальны
4.1 .4. Организация предоставлен
х услуг.
ия горячего питани я Пол
уча
телю социальных услуг.
4.1.5. Организация
отдыха (оборудование
спального
помещения с предостав
индивидуальных постел
лением
ьных принадлежностей)
Получателя социальны
х услуг.
4.1.6. Оказание Получатеmо соц
иальных услуг социально
-бытовых, социально-пе
и услуг в целях повыше
дагогических
ния коммуникативног
о потенциала получател
ей социальных услуг,
имеющих ограни
чен ия жиз
недеятельности.

4. 1.7. Проведение занятий в трудов
ых и творческих мастерски
х
4.1.8. Оказание доврачебной и соц

СПб ГБУ «ЦСРИИДИ.

иально-медицинской пом
ощи Получателю социал
путем обеспечения пос
ьных услуг
тоянного наб людения
за состоянием здоровья.
4.1 .9. Обучение навыкам самооб
служивания и самостоят
ельного проживаниянезависимому образу
подготовка к
жизни Получателя соц
иальных услуг.
4.1. 1О . Уход за Получателями усл
уг с недостаточностью сам
остоятельного обслужива
4.1. 11 . Организация группо
ния;

вых и индивидуальных зан
ятий по физической культу
ре.
широкого
комплекса
мероприятий
социально-бытовой,
социально-средовой, соц
иокультурной реабилита
ции , обучения первичным
трудовым навыкам
Получателя социальны
х услуг.
4.1.13. Организация культурно
-массовых, спортивно-оз
доровител ьных мероприят
Получателя социальны
ий для
х

4.1.12.

Проведени е

4.1 .14. Проведение

услуг.

оценки исполнения
индиви дуальных пла
нов предоставления
услуг Получателя соц
социальных
иальных услуг.

4.1 .15.

Изучение и внедрение
в практику инновационны
х методик по вопросам
социальной

реабилитации инвалидов
.

4.1. 16. Участие в привлечении

средств муниципальны
х, государственных и
негосударственных
структур в целях социал
ьной помощи и поддер
жки инвалидов.
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4 .1.17. Внесение предложений по улу

чшению и повышенюо эффект
ивности работы Отделения
руководству СПб ГБУ «ЦС
РИИДИ Приморского района
».
4.1.18. Отделение осуществляет вза
имодействие с другими стр
уктурными подразделениями
СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Примор
ского района », учреждениями
соц
иальной защиты населения,
благотворительными и дру
гим и учреждениями и орг
анизациями.

5.

5.1.

Функции Отделения

Отделение предоставляет ком
плекс социальных услуг Пол
учателям социальных услуг
в
с договором о пре

соответствии

рекомендованными

доставлен ии

наборами

социального обслуживания:

4.2.1

социальных

социальных

услуг,

услуг

заключен ным

выданными

Цен тром

на

основе

организации

Инвалиды

трудоспособного
возраста,
частично
утратившие
способность
самообслуживанию, нуждаю
к
шиеся в периодической
посторонней помощи (огр
аниченный
уход, расчетный период - 2
мес. в год)
4.2.2 Инвали ды трудоспособного
возраста,
частично
утратившие
способность
самообслуживанию, нуждаю
к
щиеся по медицинским пок
аза
ния
м в регулярном посторонн
уходе (частичный уход, рас
ем
четный

период - 3 мес. в год)
трудоспособного
возраста,
полностью утратившие
способность к
самообслуживанию, нуждаю
щиеся по медицинским пок
аза
ния
м
в
пос
тоя
нно
м постороннем
уходе (интенсивный уход,
расчетный период - 2 мес.
в год)
4.2.8 Инвалиды трудоспособного
возраста,
частично
утратившие
способность
самообслуживанию с сенсор
к
ными нарушениями развития
, по зрению (расчетный пер
мес. в год)
иод - 2,5

4.2.4.

Инвалиды

6. Порядок

и условия предоставлен
ия социальных услуг

6.1 . Предостав ление социальных усл

уг Получателю социальны
х услуг осуществляется в сро
ки,

определенные в индивидуа
льной про грамме и догово
ре.

6.2. Работа в Отделении осуществляет
ся на основе использовани
я традиционных и новых,
эф фективных методик и тех
нологий в проведении реабил
итационных мероприятий.
6.3. Специалистами Отделения обе
спечивается взаимодейств
ие с семьями Получател
социальных услуг для
я
достижения непрерывн ост
и реабилитацио нных мер
оприятий и
социальной адаптации инв
алидов в семье, осуществл
ения их обучения навыкам
и умениям для
проведения реабилитацио
нных

6.4.

По

окончании

курса

мероприятий в домашних
условиях.
реабилитации
формир уется
заключ ени

е
о
результате
реабилитационных мероприят
ий с указанием физического,
пси
хич
еск
ого
и
фун
кци
она
изменений состоя
льного

6.5. По

ния Получателя социальны
х услуг.

результатам оказания соц
иальных услуг составляе
тся акт сдачи

- приемки оказанных
социальных услуг, которы
й под писывается Получател
ем социальных усл уг.
6.6. Исполн
ение Договора осуществл
яется при документа

льном сопровождении
отд еления
приема и консультаций гра
ждан СПб ГБУ «ЦСРИИДИ
Приморского района ».

7. Прекращение

предоставления социал
ьных услуг

7 .1. Основаниями прекращен ия предос
тавления
- отказ СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Примор

социальных услуг в Отделе нии
являются:
ского района» в предостав
лен
ии
соц
иальной услуги
Получателю социальных усл
уг в силу ч.2 ст.1 1 ФЗ "Об
основах социального обслуж
граждан в Российской Фед
ивания
ерации " в случае наруше
ния Получателем социальны
условий договора о
х услуг
предоставлен
ии

социальных

социал ьных услуг или
его законным предст
авителем;

услуг,

заключенного

с

получателем

- отказ СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Примор
ского района », в том числе
временный , в предоставлен
социальных услуг в стационар
ии
ной форме гражданину или
Получатеmо социальных усл
уг в

\
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силу ч.3 ст
.18 ФЗ "О
б основах
связи с
социально
на

личием
го обслуж
у гражд
ивания гр
анина и
аждан в Ро
оказаний
ли По л
ссийской
, перече
у
ч
ателя с
Федераци
нь котор
власти, о
о
циальны
и" в
ых утвер
существ
х услуг
ждается
ляющим
медицин
функции
федерал
норматив
ских
ьным ор
по выраб
но-право
ганом ис
отке и р
вому р ег
полнител
еализаци
ул ирова
при нали
ьной
нию в сфе
и госуда
чии соот
рственно
ре здрав
ветствую
оох ран ен
й полити
щего заю
- отказ гра
ия. Тако
ки и
почения
жда нина
й отказ в
уполном
или Полу
озможен
оченной
социально
ч
а
т
т
о
е
м
л
ля социа
едицинс
ько
го обслуж
кой орга
льных ус
ивания, с
низации.
луг (его
вносит
оциальны
ся в ин
з
а
к
онного п
х услуг.
дивиду
редстави
альную
Отказ офо
теля) от
програ
рмляется
мму .
в п
противоп

исьменно

8.

8.1. Непосре
дст

й форме
и

Структу

ра и руко
водств

о Отде

ления
венное р у
к оводство
О
аемый от
тделением
должности
осуществл
района ».
яет завед
приказом
ующий, на
директора
значаемый
СПб ГБУ
8.2. В перио
и
«ЦСРИИД
д длительн
И
о
Приморско
го отсутст
длительн
го
вия завед
ая кома

освобожд

ндировка)
ующего от
, обязан
делением
ности за
ый приказо
(отпуск, бо
ведующег
м директор
льничный
8.3. Должнос
о
исполняе
а СПб ГБУ
лист,
тные обяза
т
с
о
«
Ц
т
р
С
у
РИИДИ Пр
дник отд
нности заве
определяютс
е
и
л
м
е
о
ния,
р
ского райо
дующего От
я должнос
на ».
дел
т

назначаем

« ЦСРИИ

ными

ДИ Примо
рск

9. Контроль

9.1. Контрол
ь

ением , а та
кже работни
и и утвер
ков Отд
ждаются ди
ректором С еле ния
Пб ГБУ

инструкциям

ого район
а ».

за работо
й

Отделени

за работой
Приморског
Отделения о
о района » и
существляет
замес

я

титель дире
директор СП
ктора СПб
б ГБУ «ЦС
Г
Б
У
« ЦСРИИДИ
Р~ИДИ
ие деяте
льности.
Приморског
о раиона »,

курирую

щий дан
ное напр
авлен
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ирект

ора
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