1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Отделения социальной
реабилитации (далее Отделение) областное казенное учреждение социального
обслуживания «Курский социальный профессионально-реабилитационный
центр» (далее Учреждение).
1.2. Отделение выполняет свои функции в составе Учреждения.
1.3. В своей деятельности Отделение руководствуется действующим
законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.4. Отделение предназначено для формирования и восстановления
способностей инвалидов и граждан с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в Учреждении, к самостоятельной общественной,
семейно-бытовой деятельности через социально-средовую ориентацию,
социально-бытовое образование, социально-бытовую адаптацию, защиту их
прав и законных интересов.
1.5. Отделение обеспечивает реализацию индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и индивидуальных программ реабилитации
обучающихся в Учреждении.
1.6. Отношения Отделения с получателями и их законными представителями
регулируются в порядке, установленном действующим законодательством,
Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.7. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
педагогическим советом Учреждения и утверждаются директором.
2. Цели и задачи деятельности Отделения

2.1. Цели деятельности Отделения:
1) предоставление социальных услуг в соответствии с индивидуальными
программами и условиями договоров, заключенных с обучающимися или их
законными представителями;
2) осуществление реабилитационных мероприятий, предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации инвалида и направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных способностей
обучающихся к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.
2.2. Задачи Отделения:
1) предоставление бесплатно в доступной форме обучающимся или их
законным представителям информации об их правах и обязанностях, о видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
2) предоставление Учредителю информации для формирования регистра
получателей социальных услуг;

3) качественное предоставление различных видов социальных услуг
обучающимся с учетом их индивидуальных потребностей в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
4) обеспечение обучающимся условий доступности предоставления
социальных услуг;
5) осуществление социального сопровождения в соответствии со статьей 22
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
6) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,
включающее психологическое просвещение, профилактику, диагностику,
коррекцию и консультативную деятельность;
7) содействие в трудоустройстве инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
8)
организация разностороннего творческого и социокультурного
личностного развития, отдыха и досуга, организация культурно-досуговых и
развлекательных мероприятий в доступных формах;
9) организация занятий физической культурой, спортом, их адаптивными
видами, организация проведения массовых мероприятий физкультурноспортивной направленности;
10) просвещение родителей через индивидуальную профилактическую
работу;
11)
взаимодействие
с
государственными
законодательными
и
исполнительными органами власти, международными, некоммерческими и
коммерческими организациями, образовательными учреждениями и
организациями, а также частными лицами, чья деятельность направлена на
социальную реабилитацию инвалидов и граждан с ограниченными
возможностями здоровья;
12) взаимодействие с органами системы профилактики безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних с целью создания единого
реабилитационного пространства, повышения эффективности комплекса мер
по профилактике социальной дезадаптации и правовому просвещению
несовершеннолетних;
13) организация мониторинга качества и эффективности оказываемых
Отделением социальных услуг.
2.3. Для реализации основных задач Отделение имеет право самостоятельно:
- выбирать формы, средства и методы реабилитации;
- разрабатывать планирующую и учетно-отчетную документацию;
- разрабатывать и реализовывать коррекционно-развивающие и
реабилитационные программы, методики;
- определять порядок, систему, формы оценки динамики и результативности
реабилитационного процесса.
3. Организация и содержание деятельности Отделения

3.1. Социальное обслуживание получателей в Учреждении осуществляется в
стационарной и полустационарной форме.
3.2. Социальные услуги предоставляются получателям бесплатно.
3.3. Специалистами Отделения предоставляются следующие виды
социальных услуг с учетом индивидуальных потребностей обучающихся:
1) социально-бытовые:
- предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным
нормативам;
- предоставление в пользование мебели согласно утвержденным
нормативам;
- организация питания, в том числе приготовление и подача пищи, мытье
посуды;
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;
- организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами,
журналами, газетами, настольными играми;
- обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, переданных на
хранение;
- содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли и связи;
- компенсация расходов по проезду на обучение, лечение, консультации
(для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей)
- предоставление средств личной гигиены (для детей сирот и детей
оставшихся без попечения родителей);
- обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых
помещениях и местах общего пользования;
- обеспечение при выписки из учреждения одеждой, обувью и денежным
пособием по установленным нормативам (для детей сирот и детей оставшихся
без попечения родителей);
2) социально-медицинские:
- обеспечение ухода с учетом состояния здоровья;
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств);
- проведение оздоровительных мероприятий;
- оказание экстренной доврачебной помощи;
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
- проведение занятий по адаптированной физической культуре;

- содействие в прохождении медико-социальной экспертизы;
- проведение реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальных), в том числе для инвалидов на основании индивидуальных
программ реабилитации;
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- содействие в получении стоматологической помощи;
- организация прохождения диспансеризации;
- содействие в госпитализации нуждающихся в медицинские
организации, сопровождение нуждающихся в медицинские организации,
содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное
лечение (в том числе на льготных условиях);
оказание
психологической
поддержки,
проведение
психокоррекционной работы;
- содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения;
- посещение в стационарах медицинских организаций в целях оказания
морально-психологической поддержки;
3) социально-психологические:
- социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений;
- социально-психологическая диагностика и обследование личности,
психологическое тестирование, коррекция;
4) социально-педагогические:
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование;
- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные
мероприятия);
социально-педагогическое
консультирование
по
вопросам
налаживания межличностных и внутрисемейных отношений и иным
вопросам;
5) социально-трудовые:
- оказание помощи в трудоустройстве;
- консультирование по вопросам самообеспечения;
6) социально-правовые:

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов
получателей социальных услуг;
- оказание помощи в получении юридических услуг;
- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг в установленном законодательством порядке;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
3.4. Виды социальных услуг, периодичность, сроки, порядок и условия их
предоставления определяются индивидуальной программой предоставления
социальных услуг и условиями заключенного с обучающимся (законным
представителем) договора.
3.5. При необходимости Отделение оказывает содействие в предоставлении
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) в
соответствии с действующим законодательством.
3.6. Виды, периодичность, сроки, порядок и условия предоставления
реабилитационных услуг определяются индивидуальной программой
реабилитации инвалида и предоставляются в соответствии с действующим
законодательством.
4. Учет и отчетность Отделения
4.1. В Отделении ведется установленная планирующая и учетно-отчетная
документация, определенная локальными актами Учреждения, должностными
инструкциями педагогических работников.
4.2. Контроль за ведением установленной документации осуществляется
администрацией Учреждения в соответствии с годовым планом внутреннего
контроля в Учреждении.

