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ПОЛОЖЕНИЕ
о втором отделении социальной реабилитации

((Мать и дитя)

1. Общие положения
l.l.BTopoe отделение соци€lльной реабилитации ((Мать и дитя))

(дшее-Отделение) является структурным подразделением бюджетного
учреждения Ханты-мансийского автономного округа Югры
ксургутский центр соци€шьного обслуживания населения) (далее- _
Учреждение).

1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется:
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, Указами и распоряжениями ПрезЙлента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации, межгосударственным стандартом
ГоСТ Р ИСо 9001-2015 (ISO 9001:2015), действующими Национальными
стандартами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
правительства Ханты-мансийского автономного округа Югры,
,Щепартамента социЕUIьного р€ввития Ханты-Мансийскоiо автономного
округа - Югры в вопросах семейной политики, защиты прав, законных
интересов граждан, локЕлльными и распорядительными документами
управления социагlьной защиты населения по городу Сургуту и
сурryтскому району, Уставом И Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, настоящим Положением и иными локальными и
распорядительными документами Учреждения.

1.3. Отделение осуществляет стационарное соци€lльное
обслуживание несовершеннолетних в возрасте от 0 до 18 лет по системе
кМать и дитя), признанных нужДающимися в соци€Lльном обслуживании
(далее - получатели соци€lльных услуг):

_ дети_иНвалиды, дЕтИ с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе имеющие противопок€вания на санаторно-курортное лечение,
проживающие в семьях или учреждениях, подведомственных
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.ЩепсоцразвитvIя Югры, в сопровождении родителей (законных
представителей).

Законный представитель действует по доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

|.4. Социальное обслуживание в Отделении осуществляется в

условиях временного круглосуточного проживания:
- краткосрочныЙ курс социальноЙ реабилитации составляет до 14

дней;
- полныЙ курс соци€шьноЙ реабилитации составляет до 2| дня;
- кУрс реабилитации для детеЙ с расстроЙствами аутистического

спектра составляет до б0 дней.
Мощность отделения составляет 35 койко-мест.
1.5. Отделение создается, осуществляет свою деятельность,

реорганизуется и ликвидируется решением .Щепартамента социЕtльного
развития Ханты-МансиЙского автономного округа - Югры.

2. Щель и задачи Отделения
2.1. Щелью Отделения является реализация комплекса соци€lльных,

психологических И реабилитационных Мер, направленных на
максим€шьную интеграцию в общество и создание необходимых условий
для личностного роста И соци€lлизации несовершеннолетних детей и
родителей (законных представителей).

2.2. Задачи отделения:
2.2.1. Качественное предоставление социЕLльно-бытовых, соци€lльно-

педагогических, соци€rльно-правовых, соци€Lльно-трудовых услуг и услуг в
целях повышения коммуникативного потенци€}ла получателей социальных
услуг.

2.2.2. Создание комфортных условий проживания и
реабилитационной среды, направленных на поддержание
жизнедеятельности получателей соци€lльных услуг в быту.

2.2.3. Формирование необходимых родительских компетенций,
расширение сети позитивных соци€tльных контактов семьи,
воспитывающей ребенка-инв€tлида, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.

2.2.4. СОДейСТВие В Восстановлении и развитии внутренних ресурсов
СеМЬИ, ВОСПИТЫВаЮЩеЙ ребенка-инв€tлида, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, Для успешной соци€tлизации и адаптации в
обществе.

2.2.5. ОСУЧеСтВление мероприятий, направленных на формирование
позитивных интересов.

2.2.6. Обеспечение охраны жизни и здоровья получателей
социальных услуг.
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3. Функции Отделения
В соответствии с поставленными целью и задачами Отделение

осуществляет следующие функции:
3.1. Реализует индивиду€tльные программы предоставления

социальных услуг (дагrее ИI]ПСУ), направленные на социЕtльную

реабилитацию, отдых и оздоровление получателеЙ социЕlльных услуг.
3.2. Прелоставляет следующие виды соци€rльных услуг:
- социально-бытовые, направленные на обеспечение

жизнедеятельности ребёнка в сопровождении родителя (законного
представителя) в условиях стационарного отделения;

- соци€tльно-педагогические, направленные на профилактику
ОТКJIОНениЙ В поведении и рЕввитии личности получателеЙ социальных
услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга), окщание помощи семье в воспитании детеЙ;

- социЕrльно-трудовые, направленные на решение проблем,
связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовые, направленные На ок€вание Помощи В
получении юридических услуг, в том числе бесплатно;

- Услуги В целях повышения коммуникативного потенци€tла
получателей соци€tльных услуг.

3.3. оказывает содействие получателям соци€lльных услуг в
предоставлении социЕlльно-медицинских, соци€lльно-психологических
услуг, согласно ИIIПСУ.

з.4. Проводит мероприятия по восстановлению и коррекции
нарушенных функций в соответствии с индивиду€шьными программами
реабилитации И (или) абилитации детей-инв€lлидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (детей, испытывающих
трудности в социЕlльной адаптации).

3.5. ОбеСПеЧИвает безопасные условия пребывания получателей
социальных услуг и осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-
эпидемиологического и противопожарного режимов.3.б. Проволит оценку эффективности реабилитационных
мероприятий (анкетирование, опрос, тестирование, отзывы и др.).

3.7. оказывает ситуационную помощь инв€lлидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с инструкцией об
оказании ситуационной помощи инвЕlлидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

3.8. ОСУЩестВляет качественное и в полном объеме выполнение
государственного задания, мероприятия по повышению качества
социЕlльного обслуживания.

3.9. Выполняет требования системы менеджмента качества.
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3.10. Своевременно вносит информацию об окЕванных услугах в
автоматизированную программу IIПО АСОИ.

3.1l.Предоставляет в отделение информационно-аналитической
работы статистическую, анаJIитическую и другие виды отчетности по
направлениям деятельности Отделения.

4. Организация и порядок работы Отделения
4.1. Штатнм численность Отделения устанавливается структурой и

штатной численностью Учреждения, утвержденной директором
.Щепсоцразвития Югры.

4.2. Отде.пение укомплектовывается работниками, имеющими
ПРОфеСсионЕlльное образование, соответствующее профессион€uIьным
СТаНДаРТаМ, ТРебоВаниям и характеру выполняемоЙ работы в области
социального обслуживания.

4.3. РУКОВоДит деятельностью и обеспечивает выполнение стоящих
переД Отделением задач заведующий Отделением, подчиняющийся
непосредственно заместителю директора, ответственному за данное
направление деятельности. Заведующий Отделением назначается и
освобождается от должности прик€вом директора Учреждения.

4.4.На время отсутствия заведующего отделением (командировка,
отпуск, болезнь, и пр.) его обязанности возлагаются на работника,
н€вначенного приказом директора Учреждения, который приобретает
соответствующие права, несёт ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей, знакомится с должностной
инструкцией замещаемого под роспись.

4.5. Щеятельность работников Отделения:
_ регламентируется должностными инструкциями в соответствии с

действующими фелеральными, регион€шьными и иными правовыми
документами. Работники Отделения н€вначаются и освобождаются от
занимаеМой должНостИ прикЕвоМ директора Учреждения;

- построена на взаимозаменяемости, в слr{ае временного отсутствия
некоторых сотрудников (командировка, отпуск, болезнь и пр.) их
обязанности возлагаются на иных работников. [анное лицо приобретает
соответствующие права, несет ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей, знакомится с должностной
инструкцией замещаемого под роспись.

4.б. Организация работы Отделения осуществляется в соответствии с
годовым, кварт€шьными и ежемесячными планами работы.

4.7. ОТЧеТ О Деятельности Отделения предоставляется заместителю
директора, курирующему данное отделение и в отделение
информационно-аналитической работы по утвержденным Учреждением
формам в установленные сроки.
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4.8. В отделении ведется документация в соответствии с

утвержденноЙ номенклатуроЙ дел и системоЙ менеджмента качества
Учреждения.

4.9. Соци€tльные услуги предоставляются получателям соци€tльных
услуг на срок с момента зачисления, определенный договором о
преДоставлении социЕlльных услуг. Зачисление получателеЙ социальных
услуг в отделение осуществJUIется согласно графику заездов,
УТВержДенному приказом Управления соци€rльноЙ защиты населения по г.
Сургуту и Сурryтскому району на календарный год:

- заезд и выезд получателей соци€lльных услуг производится в
период, ук€ванный в графике заездов;

- датоЙ выезда считается последниЙ день заезда;
- ДНИ ОПОЗДаниЙ получателеЙ соци€lльных услуг в период заезда, не

являются основанием для продления сроков социального обслуживания
получателей социальных услуг.

4.10. Основанием для зачисления в Отделение получателей
соци€lльных услуг является прикщ директора Учреждения и договор на
предоставление социальных услуг, закJIюченный между учреждением и
получателями соци€lльных услуг в соответствии с ИППСУ;

4.1 1. отчисление иЗ ОтделениЯ получателей соци€tльных услуг
осуществляется на основании:

- заrIвления полrIателя соци€lльных услуг об отказе предоставления
социЕл"JIьных услуг;

- истечения срока действия договора о предоставлении соци€lльных
услуг;

- нарушения условий договора о предоставлении соци€lльных услуг;
_ выявления медицинских противопоказаний на момент пребывания

в Учреждении, несовместимых с н€Lхождением в Отделении.
4.I2.Получателю соци€шьных услуг может быть откЕвано, в том

числе временно, В предоставлении соци€tльных услуг в стационарной
форме в связи с н€rличием медицинских противопоказаний.

4.13.Получателям соци€шьных услуг на период курса социа.гlьной
реабилитации в стационарном отделении предоставляются:

- проживание в 2-х местных комнатах;
- реабилитационные услуги в соответствии с ИППСУ;
- ПИТаНИе, ВкJIюч€lrI: пятиразовое питание несовершеннолетним, и

сопровождающим их лицам, в соответствии с нормативами,
установленными законодательством Ханты-мансийского автономного
округа - Югры;

- Уход и питание за несовершеннолетними получателями соци€tльных
услуг в возрасте до 1 года осуществляет родитель (законный
представитель) с учетом режима кормления ребенка;
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- помещения для организации соци€tльной реабилитации, занятий

физической культурой, досуга, отдыха, питания, сна;
- мягкий инвентарь, согласно утвержденным нормам;
- неотложнЕUI медицинская помощь (прц необходимости);
- содействие в организации учебного процесса (при необходимости);
- консультации специ€tлистов лечебно-профилактических

организаций, расположенных на территории города Сургута (при
необходимости);

Конкретный перечень и объем услуг предоставляется в соответствии
с ИППСУ, договором о предоставлении соци€Lльных услуг.

4.|4.Уход за несовершеннолетними получателями соци€rльных

услуг, находящимися на социЕtльной реабилитации с сопровождающими
родителями (законными представителями), обеспечивается укЕванными
лицами.

4.15. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних
получателей соци€lльных услуг в период нахождения в Учреждении несут
родители (законные представители).

4.|6. Социальные услуги несовершеннолетним получателям
соци€tльных услуг предоставляются бесплатно.

4.|7 . Услуги проживания и питания сопровождающему лицу
окЕвываются на бесплатной основе, за плату или частичную плату в
зависимости от величины среднедушевого дохода семьи, в соответствии с
утверждёнными тарифами, на ок€вание платных услуг.

4.18. Организация проезда к Учреждению и обратно осуществляется
гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании,
самостоятельно, за счет личных денежных средств.

4.|9. Организация проезда воспитанников учреждений,
подведоМственныХ ЩепсочР€ввитиrI Югры, осуществляется за счет средств,
предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности данных
учреждений.

4.20. отделение организует работу по предоставлению
дополнительных платных услуг получателям соци€Lльных услуг.

5. Права
работники отделения имеют право:
5. 1. На ПредУсмотренные законодательством социальные гарантии.
5.2. На создание условий для выполнения должностных

обязанностей.
5.3. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения,

касающихся деятельности отделения.
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5.4. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения
по улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов

работы
5.5. Участвовать в разработке планов работы, методических,

дидактических и информационных матери€tлов.
5.6. Запрашивать от структурных подршделений Учреждения

необходимую информацию в пределах своеЙ компетенции.
5.7. Представлять Учреждение в различных органах и организациях

по вопросам, входящим в компетенцию Отделения.
5.8. Участвовать в научно-методических семинарах и конференциях

по профилю деятельности Учреждения;
5.9. Повышать свою профессионЕlльную квалификацию и

профессиональное мастерство путем переподготовки, посещения курсов
повышения квЕUIификации, ат,гестации, внутрифирменного обучения.

6. ответственность
6.1. Заведующий Отделением несет персональную ответственность

За сВоевременное и качественное выполнение возложенных на Отделение
ЗаДаЧ И фУнкциЙ, организацию труда работников Отделения, обеспечение
исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение ими Правил
внутреннего трудового распорядка.

6.2. Р абОтники Отделения несут персон€rльную ответственность за:
6.2.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных Положением об отделении и должностными
инструкциями, В пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.

6.2.2.Конфиденци€л"льность информации (персонаrrьных данных) о
получателях соци€rльных услуг и работниках Учреждения, ставшей
известной в процессе исполнения должностных обязанностей.

6.2.з. .Щостоверность информации, предоставляемой руководству
Учреждения, в вышестоящие и другие организации.

6.2.4. Ведение документации в соответствии с утвержденной
номенкJIатурой дел и системой менеджмента качества Учреждения.

6.2.5. Соблюдение Кодекса этики и служебного поведения
работников.

6.2.6. СОблЮдение требований нормативных правовых актов в сфере
антикоррупционной деятельности.

6.2.7. Качественное представление отчетности и информации по
вопросам, входящим в компетенцию Отделения.

6.2.8. Выполнение служебных поручений руководства Учреждения.

6. Взаимоотношения, связи
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Заведующий и работники Отделения в интересах полrIателей
соци€lльных услуг и в пределах своей компетенции взаимодействуют:

7 .I. С сотрудниками структурных подрЕlзделений Учрежления.
7.2. С должностными лицами Управления социальной защиты

населения по городу Сургуту и Сургутскому району.
7.з. С органами и учреждениями системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7.4. С учреждениями и организациями независимо от

организационно-правовой формы.
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