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Bo3MoxHocrsMu 3AopoBbq KIEyCO <<Kotrn;rerccnrrft qeHTp coqrraJrbHoro o6c.nyxuBa16s,
HaceJreHrrfl ropoAa Clanropogo>

1. O6qne noJrolr(enrrfl
1.1. otAenenne coqnanurofi pea6unuraryun I4HBaJrrzAoB vr. Aerefi c orpaHuqeHHbrMr,r

Bo3MoxHocrtMI'I 3Aoponrx (4a-nee - Or4enenrae) xnnrercs crpyKTypHrrM noApa3AeneHr.reM KfByCO
<Kounnexcsuft qeurp colll4zlnbuoro o6cnyxvlrrauvr.s.Hacenelvrfl, ropoAa Cnanropo4a) (la.nee I_{eurp),
co3Aaerct B Ilentx colll{anbHofi pea6nnurallI4l{ u (utm) a6urtura\ur{ rpaxAaH noxuJrofo Bo3pacra !r
r4HBturrrAoB, B ToM.ruche lereft-zneaJrr.rAoB u Aerefi c OB3.

1.2. Orlenenne co3Aaercf,, peopraHll3yercr, r.r Jrr,rKBr.rAr,rpyercr [pr.rKru]oM AzpeKTopa I{eurpa
IIo corJIacoBaHI4Io c MrEnucrepcrBoM corlr{rrJrbuofi sarrunrrr Alraftcxoro Kpar.

1.3. orAenenrae B ceoefi AetreJIbHocrLI pyKoBoAcrByercr cJreAyroqr.rMr,r HopMarr{BHo-
rIpaBoBbMI{ aKTaMH: fiexnapaqzeft o npanax qeJIoBeKa, KonneuurEefi o upanax pe6enra, KouneHqnefto rlpaBax TIHBaJII'IAoB, Koncturyqzeft P@, @e4epanrnrrur.r 3aKoHilMr,r PO, flocranosreHr.r.r{Mr{
flpanutenscrna P@, Yr<asaulr flpesu4eifra P@, 3aKoHaMr,r Amaficroro Kpa"s, llocranosreulrrMr{
flpanztelrctsa Arraficroro Kpa-fl, rlpl4Ka3aurvt r.r MeroAt4rrecrr{Mrl peKoMeHAarlvfl.,.1an MrEnr.rcrepcrna
coquanbHoft 3zrrlurbl Anraficxoro Kpat, ycraBoM rrpexAeHr4.f,, rrpr4Ka3aMr.r Ia pacloprxeHr.rrMr.r
pyKoBolr{Tenr rrpe}KA eH"urs., HacTorrqr.rM floloNeuueirl.

I.4. Kealz(fr'rraqrloHgble rpe6onaHIax, @yurquonanbHbre o6rsannocru, rpaBa,
orBercrBeHHocrb 3aBeAyloqero orAeJIeHI4eM 14 ApyrHX pa6oruuxoB orAeJreHrrr pernaMeHTr.rpyrorct
I'IHcrpyKIII'IflMu vr Aonx{HocrHrruu o6sgaHHocrtMll, yrBepxAeHHbrMr,r Ar{peKTopoM yqpexAeH[r.

1.5. rlpn oKa3aHI4rI ycnyr pa6otrurra orAenenus AonxHbr [porBnsrb K [onr{areJrrM
collutulbHbD( ycJlyr MaKCI4MaJIBHyTO qyrKocrb, BexJrI,IBOCTb, BHr,rMaHLIe, BbIAepxKy,
npe,4ycMorpl4TeJlbHocrb' TeprIeHI4e, f{I4TbIBarr ux frusuuecKoe LI rrcnxuqecKoe cocro.fiHr,re.

1.6. otaeneHlle ocyuecrBJrter cnorc pa6ory Ha rrpr.rHrlr,rlax aApecHocrlr rrperocraBileHvq,
colll{tulbHhrx ycnyr; coxpaHeHl'Ia npe6rtnaupl{ rpaxAaHLIHa B npunr4vHofi 6naronprzrruofi cpe4e,
4o6pononrHocrl{' xou(pIa4eHqllaJlbHocrr{. Pa6oruraxr.r Or4enesux o6ssaHg ao6nro4ur" ,rpu"u
fpaxAaH; o6ecneq[earb Henpl{KocHoBeHHocrb Jrr.rqHocrtr v 6esonacHocrb uoryqare.nefi coqna-nbHbrx
ycnyr; IacrloJlb3oBatr un0opMalllaro o nonf{areJltx corlr4anbHhrx ycnyr B coorBer crBvrvr. c
ycraHoBneHHbMlr 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccttftcttoft (De4epaqrau o rrepcoHurrrbHbrx AaHHbrx
rpe6onanusM[ o 3arqrrre fiepcoHanbubrx AaHHhx.

1.7. orAelenrae ocylqecrBnter cBoro Ae.flTeJrbuocrb Bo nsazuo4eficrBr.ru c Apyrnuyt
cTpyKTypHbIMI'I [oAp€t3AeneHLIsMI{ ytIpeXIeHI'It, B coTpyAHI,IqecTBe c pa3nl4qHbrutt o6qecrBeHHbrMtr,
rocyAapcrBeHHbIMI{ Pt LIHbIMLI opraHr{3arlvrflMur, o6seAr,rHeHvtflMpr, So"aao4}I u orAeJrbHbrMtr
|PAXAAHAMU, CUOCO6CTBYIOqI{MI,I BbIIOJIHEHI,IIO OCHOBHbIX 3AAAq OTAEIEHI{,.

1.8. Couua-ulnoe o6cnyxvnalvre rpaxAaHr.rHy rapaHTr4pyercr rrpu o6parqeuuu caMoro
rpaxAaHvHa (ero 3aKoHHoro npeAcraBl{rcna) n VvpeNgeHr{e, KaK K fiocraBrrlr.rKy coquanbHbx ycnyf,
c prE4LrBuryalruofi nporpanarraoft npeAocraBnrenvIs. coquanbHbrx ycnyr ulutm 

"ort"urr"no.oCOIIpOBOXAeHvIgs Enfl 3aKIIOqeHI'Ir AOfOBOpa O npeAOcTaBJIeHI4I4 COIIHaJIbHIIX ygnvr ulutu
corlr4anbHoro conpoBoxAeHI4 r.



  

1.9. За отделением закрепляется оборудование, методические и другие материалы, 

используемые для работы специалистами Отделения. 

   1.10. Положение об Отделении утверждается директором учреждения. 

 

2. Цели и задачи деятельности Отделения 

2.1. Основной целью деятельности Отделения является предоставление  комплекса 

реабилитационных и социальных услуг, а также отдельных реабилитационных услуг гражданам 

с ограничениями жизнедеятельности (в том числе детям), обозначенных в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг, в соответствии со Стандартами социальных 

услуг;  

2.2. Основными  задачами  Отделения  являются: 

2.2.1. Предоставление Получателям своевременно и в полном объеме качественных 

социально-реабилитационных услуг, входящих в перечень услуг предоставляемых в 

Учреждении и предусмотренных законодательством РФ и Алтайского края; 

2.2.2. Оказание или содействие в оказании социальной помощи, исполнение иных 

обязанностей, связанных с реализацией прав Получателей на социальное обслуживание в 

объеме государственных гарантий предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013г. № 442-ФЗ. 

 

3. Основные направления деятельности отделения: 

3.1. Предоставление услуг несовершеннолетними с ограниченными возможностями 

здоровья в группах и индивидуально для организации мероприятий социально-педагогической 

коррекции. 

3.2. Предоставление услуг детям-инвалидам в группах дневного пребывания, 

индивидуально и на дому, с целью поэтапного выполнения индивидуальных программ 

реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями здоровья. 

3.3. Проведение работы с родителями (законными представителями) в целях реализации 

преемственности реабилитационных мероприятий и адаптации граждан с ограничениями 

жизнедеятельности (в том числе детей) в семье; 

3.4 Социальное сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в т.ч. раннее сопровождение.  

3.5. Участие в реализации мероприятий Комплекса мер «Первые шаги в будущее» по 

развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, реализуемых на базе КЦ города Славгорода, филиалов по городу Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районам; 

3.6. Предоставление услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с целью 

поддержания у них факторов самореализации, жизненно важных потребностей путем 

повышения физической активности; нормализацию личностно-социального и психологического 

статуса, продление творческого долголетия; 

3.7. Создание и развитие службы оперативного реагирования для решения потребностей 

инвалидов по слуху, посредством оказания консультационно-информативной, социальной  

помощи через функционирование диспетчерской службы. 

 

4. Организация и порядок работы отделения 

4.1. Численный состав сотрудников отделения определяется штатным расписанием, 

утвержденным руководителем учреждения в соответствии с целями, задачами и объемом 

деятельности Отделения. 

4.2. Непосредственное руководство отделением осуществляет заведующий, который 

назначается на должность и освобождается от должности директором Центра. 

4.3. Заведующий Отделением организует работу Отделения и несет персональную 

ответственность за ее состояние. 



  

4.4. Обслуживание граждан с ограничениями жизнедеятельности (в том числе детей), 

получателей услуг Отделения, проводится специалистами отделения. 

4.5. Порядок и условия зачисления граждан пожилого возраста и инвалидов, порядок, 

условия обслуживания и оплаты гарантированных стандартами услуг, утверждены Приказом 

Главалтайсоцзащиты от 28.11.2014 № 400 "О порядках предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Алтайском крае", приказом Главалтайсоцзащиты от 

27.11.2014 № 397 "Об утверждении Положения об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания". 

4.6. Противопоказаниями к принятию на социальное обслуживание граждан являются: 

психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, венерические, 

карантинные, инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы 

туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

4.7. С каждым гражданином, после обращения гражданина (его законного 

представителя) в Учреждение, как к поставщику социальных услуг, после предъявления 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, заключается договор о 

предоставлении социальных услуг или/и договор об организации социального сопровождения, 

в которых указываются форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, 

условия, сроки предоставления социальных услуг, социального сопровождения. Дополнительно 

для заключения договора на обслуживание гражданин предоставляет: 

•          копия свидетельства о рождении (для ребенка); 

• копии документа, удостоверяющего личность гражданина (в случае если 

заявление и документы, указанные в настоящем пункте, подают законные представители 

граждан - документ, подтверждающий полномочия законного представителя); 

• заключения медицинской организации о состоянии здоровья гражданина и 

отсутствии противопоказаний к принятию на социальное обслуживание; 

• копии справки медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы 

инвалидности (для граждан, признанных инвалидами); 

• справки о составе семьи; 

копии СНИЛСа; 

• документов о доходах гражданина и членов его семьи за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

4.8. Изменение и расторжение договора на обслуживание в Отделении осуществляются в 

соответствии с действующим законодательством.  

4.9. Средства, поступающие от оплаты социальных услуг, зачисляются на счет 

учреждения и направляются на дальнейшее развитие учреждения и стимулирование труда 

работников учреждения. 

4.10. Материально-техническое обеспечение на проведение тематических мероприятий  

обеспечивается Центром; 

4.11. Организация процесса социального обслуживания в Отделении регламентируется 

реабилитационными программами Отделения, планами,  расписаниями деятельности 

Отделения, разработанными специалистами и утвержденными директором. 

 

5. Права сотрудников отделения 

5.1. Для решения поставленных перед отделением задач и выполнения, возложенных на 

него функций, работники отделения имеют право получать сведения, необходимые для 

решения вопросов, входящих в компетенцию отделения. Заведующий отделением имеет право 

пользоваться информационными базами данных, имеющихся в распоряжении Учреждения 

(программа «Тула») и получаемыми по защищённым каналам от других учреждений и 

ведомств, в соответствии с соглашениями о взаимодействии.  

5.2. Отделение имеет право представлять проекты информаций (запросов) на 

рассмотрение и согласование руководителя Учреждения, с целью получения  от органов 



  

исполнительной власти, учреждений и организаций города сведения, необходимые для решения 

вопросов, входящих в компетенцию отделения. 

5.3. Сотрудники отделения имеют право на защиту своих законных прав и гарантий, 

предусмотренных действующим законодательством и Коллективным договором. 

5.4. Сотрудники отделения имеют право на бесплатное прохождение периодических 

медицинских профилактических осмотров и диспансеризацию в соответствии с утвержденными 

нормами. 

5.5. Привлекать специалистов других отделений Учреждения по согласованию с 

заведующими отделениями к работе отделения, для комплексного оперативного решения 

проблем нуждающихся граждан. 

5.6. Сотрудничать с организациями и учреждениями городов Славгорода и Яровое, 

Табунского и Бурлинского районов по предоставлению социальных услуг гражданам, 

нуждающимся в социальном обслуживании и социальном сопровождении в соответствии с 

соглашениями о межведомственном взаимодействии.  

 

6.  Ответственность отделения 

Отделение несёт ответственность за:  

6.1.Обеспечение установленного порядка и качественного выполнения возложенных на 

него задач. 

6.2. Предоставление запрашиваемой информации, отчётов по направлению деятельности 

отделения. 

6.3. За несвоевременное рассмотрение документов, связанных с предоставлением 

социальных услуг, взимание их оплаты в соответствии с законодательством. 
6.4. За разглашение сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

получателей социальных услуг, работников центра, позволяющие идентифицировать их 

личность (персональные данные). 

 6.5. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники отделения несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 

 

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Положение может быть изменено (дополнено). Все изменения 

(дополнения) должны быть сделаны в письменной форме и утверждены руководителем 

Учреждения.  

7.2. Все утвержденные изменения (дополнения) будут являться неотъемлемой частью 

настоящего Положения, и иметь юридическую силу. 

 


