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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении реабилитации детей с

ограниченными возможностями (ОРЩсОВ).

1. оБщиЕ положЕIJйтя

1.1. Отделение реабилитациидетей с ограниченными возможностями (далее -

отделение) является структурным подразделением государственного бюджетного

r{реждениrl соци€rлъного обсrryживания Владимирской области <<Вязниковский

комплексный центр социzшъного обслуживаниjI населениrI>> (далее - Центр).
|.2. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется прик€}зом

директора Щентра по согласованию с департаментом социальной защиТы
насепениlI админисц) аI\ии В ладимирской области.

1.3. Отделение работает с детьми-инв€tIIидами, Детьми с ограниченными
возможностями. ,Щеятельность отделециrI направлена на поэтапную реапизацию

реабилитации,i]. индивидуаIIьных программ
имеющим отклонениrI в

ок€вание детям и подросткам,
и (или) умственномрulзвитии,

социаIIьно -психологической,
физическом

квалифицированной социалъно-правовой,
соци€Lльно-педагогической помощи, обеспечение их максим€Lпъно полной и
своевременной соци€tпъной адаптации к жизни в обществе, семье, к обl^rению и
труду.

|.4. Администрация I-{eHTpa осуществляет координацию деятельности
отделения, а также осуществJIяет контролъ за его деятелъностью.

1.5. Комплектование кадров отделениjI производится в соответствии со
штатным расписанием Щентра.

1.6. Отделение в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами, ук€вами и распоряжениrIми Правителъства Российской
Федерации, Федераlrьными законами, Указами Президента РФ, постановлениrIми
Правительства РФ, нормативными правовыми актами Губернатора Владимирской
области, приказами I_{eHTpa, Уставом I-{eHTpa, настоящим Положением.

|.7. Отделение осуществляет свою деятелъностъ во взаимодействии с
органами здравоохранениrI, образования, rIреждениями социальной защиты
населения, внутренних дел, общественными объединениями, религиозными
организациями, благотворительными фондами и |ражданами в интересах
эффективной социальной реабилитации и адаптации детей и подростков с
ограниченными возможностями.



1.8. Щеятелъностъ отделения организуется в соответствии с персIIективным и

кutпендарными планами работы.
1.9. руководство отделения осуществляется заведующим, Которыи

н€вначается, увольняется rrрик€}зом директора Щентра и непосредственно ему

подчинJIется.
1.10. Отделение располаГается В помещении, которое должно

соответствоватъ условиям, необходимым для реzlлизации целей и задач

отделениrI, санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям ' и

располагатъ всеми видами коммун€tльно-бытового обустройства.

2. IлшIи зАдАчи дрятЕJьности отшлЕIJJ1Lя.

2.1. основной целъю деятельности отделения является:

- формирование банка данных о семъях, воспитывающих детей-инв€tлидов и

детей с ограниченными возможностями здоровъя,

бытовых условий проживания, выявление степени
видах соци€tJIьной помощи;

- реализациrI комплексных программ соци€rльной реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и детеи-

инвалидов *

2.2. Основными задачами отделения являются:
- tIроведение соци€lлъного Ё пац)онажа с целью

несовершеннолетних, нуждающихсЯ в поJryстационарном
обсrryживании) в р€вличных видах соци€rльной помощи;

- предоставление полуIателям соци€}льньIх услуг соци€tлЬнъIХ УСЛУГ,
вкJIюченных В Переченъ соци€tлъных услуг, предоставJUIемьIх поставщикаI\4и

социztлъньж услуг во Владимирской области;
- своевременное комплектование отделения с у{етом установленньtх сроков

реабилиТациИ в цеJUIХ выполнеНия утвержденного государственного задания;

- разработка на основании индивидуальной программы по предоставлению

социzLлъных услуг индивиду€Llrьных планов реабилитации детей с ограниtIенными
возможностями и |4х поэтапнЕUI речtпизация;

- профилактика детской инв€Lлидности;

работа с родителями в цеJuIх реапизации преемственности

р еабилитационных мероrrр иятий и адаптации несовершеннолетних в социуМе ;

_ оказание консультативной помощи семъям, воспитывающим детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья;

- повышение квЕtпификации сотрудников отделеншI по воIIросам детской и
подростковой реабилитации.

использование в работе инЕовационных технологий, повышающих
э ф ф ективно стъ р е абилитацио нных меропр иятий;

- проведение реабилитационных мероприятий на дому с детьми и
подростками с овз (в слl"rае невозможности посещения ребенком отделения, по

обследование матери€tлъно-
нуждаемости в конкретных

выявления
социаJIьном

з€uIвлению от родителе й или законных представителей).



3. оргАнизАtия дЕятЕJьности от.щJIЕIJйтя.

З.1. Отделение 
"оrrп*пяет 

заведующий, нuвначаемый прикzвом директора
I_{eHTpa, который осуществляет руководство текущей деятельностъю отделения.

З.3. В отделении образуются реабилитационЕые группы численностью от 5

до 10 человек, объединяющие детей и подростков по состоянию здоровья,
степени физического и умственного р€ввития ивозрасту.

З.4. Специалисты, ок€lзывающие соци€tльные услуги клиентам отделения,
должны иметь служебные удостовереIIия, действующую медицинскую книжку
установленной формы.

3.5. Решение о предоставлении несовершеннолетнему соци€lльных услуг
принимается уполномоченным органом (ГКУ ВО <Отдел соци€шIъной защиты
населения по Вязниковскому районуп) "а 

основании:
- з€UIвлени'I законного предс-тавитеJIя несовершеннолетнего о предоставлении

социzLльных услуг; либо обращения в его интересах иных граждан, обращения
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений, либо переданного ёаявления или обращения в рамках

i-- межведомственноговзаимодеЙствия.

- документа, удостоверяющего лиtIность пол)цателя социutлъньж услуг и его
законного представителя (в слl^rае обращения за полrIением социztльных услуг
законного представителя);

- документа, подтверждающего полномочия законного представителя;
- документа, установленного образца о праве на меры соци€tльной поддержки

в соответствии с законодательством Российской Федерациии законодателъством
Владимирской области;

- индивидуальной программы.
3.6. Консультативная помощъ оказывается в устной, письменной или заочной

(по телефону) форме.
З.7 . При постановке на обслуживание несовершеЕнолетних с ограниченными

ВОЗМОЖносТяМи либо с инв€lлидностью на каждую семью заводится личное дело,
которое вкJIючает в себя следующие документы:

о заlIвление о предоставлении социulльньж услуг;
О акТ нУждаемости |ражданина и его семьи в соци€lльном обслуживании;
о щоговор о предоставлении соци€lльньж услуг;
. индивиду€tльная про|рамма;
о свидетельствоорождении/паспортребенка(копия);



a

(копия);
a

паспорт родителей несовершеннолетнего, законного представителя

документ, подтверждающий н€tлиIIие и ребенка инвЕtлидности (до"

3.9. ЩосуговzUI деятельность несовершеннолетних организуется посредством

проведения на базе отделениrI культурно-массоВых мероприятий и кружковой

работы, а также и за его пределами.

упрАв лЕниЕ, рАБ отоЙ отдвлв Llутя.

4.I. Руководит работой отделения заведующий, н€вначаемый прик€вом

директором Щентра.
4.2. Заведующий отделением своевременно представляет директору Щентра

отчетную документацию о работе отделения.

4.3.численность сотрудников отделения устанавливается администрациеи

щентра в пределах штатного расписания, согласованного с департамеЕтом
социалъной защиты населенйя администрации Владимирской области, в

соответствии с целями, задачамй и объемом деятельности подразделениlI.

4.

4.4. На работу в отделение прйимаются лица на основе действующего
законодательства и имеющие соответствующее образование.

Контроль4.5.
предусмотренныхпланамиработымер оприятий
отделением.

Ежемесячно заводующий отделением анализируетработу отделения,подводит
итоги работы за прошедший период и разрабатываетпланследующего месяца.

над
осуществляется

выполнением
заведующим


