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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении психологическоЙ помощи гражданам

(сошиально-психологической и профессиональной реабилитации и
абилитации инвaчIидов, детей инвалидов)

1. обшие положения

1.1. Отделение психологической помощи гражданам (социально-
психологическоЙ и профессиональноЙ реабилитации и абилитации
инва-r,Iидов, детей инвалидов) (да,,Iее по тексту - Отделение) является
структурным подразделением бюджетного учреждения Ханты-мансийского
автономного округа - Югры <сургутский многопрофильный центр
реабилитации для инв€Lпидов) (далее по тексту - Учреждение),
ос),ществ,-lяющее деятельность в полустационарной форме социального
обслуживания,

1.2. Социально-психологические услуl.и предоставляются детям,
детям-инвалидам, в том Числе детям с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте от 0 до l8 лет, детям нуждающимся в проведении
реабилитации в связи с имеющимися заболеван иями и:lи травмой, либо
нtLпичиЯ у ребенка выра)t(енныХ нарушений функций организма и (или)
значительных ограничений жизнедеятельности, детям в возрасте от 0 до 7
.пет, инвапидаN,l трудоспособного возраста, родителям (законным
представителям).

1.3, В своей деятельности Отделение руководствуется:
- КонституциейРоссийскойФедерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Конвенцией о правах инвалидов;

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
- законами Российской Федерачии;
- постановленияN{и, распоряжениями и иными правовыми актами

Правительства Российской Федерации;
- ]\,1ежгосударственны\r стандартом гост р исо 9001-20l5 (ISo

900l :2015),

- национацьнымистандартамиРоссиЙскоЙФелерации(ГОСТами);
- законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

положение об
отделении

=\- ,х.



ф

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансrritского автономного округа - Югры

(Сургутский многопрофильный
реабилитационный центр для инвалидов>,

положение об
отделении

стр. 2 из 8

- постановлениями и распоряжениями Губернатора и
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

- приказами, распоряжениями, указаниями и методическими
письN{а\{и !епартамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее 

- Депсоцразвития Югры);
- приказами, распоряжениями, указаниями и методическими

письмами Управления социальноЙ защиты населения по г. Сурryту и
Сургутскому району;

- правиламивнутреннеготрудовогораспорядкаУчреждения;

- Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения, настоящим Положением.

|.4. Отделение оказывает услуги, основываясь на следующих
принципах:

- конфиденциа-пьность. Информация о клиенте и его семье, доступная
сотрудникам отделения, не подлежит разглашению без согласия клиента или
его законного представителя, кроме случаев, определенных
законодательством РФ.

- Семейноцентрированность. Профессиональная направленность
сотрудников Отделения направлено на взаимодействие как с ребiнком, так и
с родителями и
окружения.

другими членами семьи, людьми из его ближайшего

- !оступность. Отделение отвечает на запрос любой семьи или лиц,
представляющих интересы ребенка.

- !обровольность, Обращение в Отделение основывается по решению
и желанию самого кJIиента или от родителей ребенка, имеющего ограничения
жизнедеятельности.

- МеждисцИплинарность.,Щеятельность специалистов Отделения
представ.lяет собой единl,ю команду и взаимодействие между собой в
процессе планирования и реализации программы предоставления
социaulьных услуг.

- Индивидуальный подход. Получатели социальных услуг,
пользующиеСя услугаN,lИ Отделения, имеет индивидуальную программу
предоставления социальных услуг (далее - иппсу), которая составляется с
учетом его потребностей.

1,5. УсловиЯ труда работНиков Отделения, организация их рабочих
мест определяется и регулируется в соответствии с действующими
стандартами, санитарными нормами,

1.6. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями Учреждения., Управлением
социальной защиты Itасе,цения по городу Сургуту и Сургутскому району,
организацияN,lи независимо от фор:и собственности., органами местного
саNIоуправления муниципального образования, общественными
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организациями, в части предоставления необходимых сведений и
информации для решения вопросов, входящих в компетенцию Отделения.

1.7. Структуру Отделения, штатное расписание и должностные
инструкции специалистов утверждает директор Учреждения.

1.8. Основанием для предоставления соци€rльных услуг является
обращение гражданина, признанного нуждающимся в соци€rльном
обслуживании и имеющего ИГItIСУ.

1.9. Отделение осуществляет свою деятельность Iiод
непосредственным руководством заведующего Отделением и подчиняется
директору, заместителю директора Учреждения.

2. Щель и задачи

2.1. I{елью деятельности Отделения является оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей услуг для адаптации в
соци€шьной среде, в том числе оказание психологической помощи, развитие
навыков социальной адаптации.

2,2. Задачи Отделения:
2.2.1. Осуществление реабилитационных мероприятиЙ на основании

индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида,
разработанных бюро медико-социмьной экспертизы (далее - МСЭ) и
рекомендаций учреждений здравоохранения.

2.2.2. Консультативно-методическая помощь семьям с инвалидами по
вопросам социальной реабилитации.

2.2.3. Организация и проведение работы реабилитационных творческих
мастерских, кружковой работы,

2.2.З. Изучение и внедрение новых технологий, форм и методик
реабилитации получателей социальных услуг в работу отделения.

2.2.4.Организация междисциплинарных команд специаJIистов для
оказаниЯ услуг психОсоциальной реабилитации получателей социаJlьных
),с"lуг,

2.2.5. Проведение анаJIиза результатов проводимых реабилитационных
(абилитационных) мероприятий для корректировки индивиду€шьной
программы реабилитации.

2.2.6. Обеспечение рационального и эффективного использования
оборудований отделения в соответствии с правилами и инструкциями по
эксплуатации.

3. Функчии

В соответствии с поставленной целью и задачами отделение
осуществляет следующие функчии:
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3.1. Оказание психолого-педагогической помощи молодым инвалидам,
детям-инва,цидам посредством организации процесса реабилитации,
направленная на формирование коммуникативных и бытовых навыков,
навыков двигательной активности, мотивации к трудовой и
професс иональноЙ деяте,lьности.

З,2. Осуществления динамического контроля над процессом
реабилитации инвалидов.

3.З. Организация психологического сопровождения и психологической
помощи ceN,Ibe имеющего инвалида или ребенка инв€Lпида, с целью
повышения у них реабилитационной грамотности, снижения гиперопеки,
профилактики эмоционального выгорания.

З.4. Проведение психологических тренингов по формированию и
развитию у получателей социа..Iьных услуг качеств, необходимых для
самостоятельной жизни и социализации.

3.5. Создание оптимального комплекса диагностических и
коррекционно-развивающих методик реабилитации и абилитации,
планирование и проведение обследования молодым инв€Iлидам, детям
инвалидам.

з.6. Проведение оценки эффективности реабилитационных
мероприятий с инвалидами (анкетирование, опрос, тестирование, отзывы и
др,).

3.7. Организация досуговой деятельности, деятельности по интересам.
з.8. Разработка психологических рекомендаций с учетом конкретных

задач для дальнеЙшей реабилитации инваlидов, детей инвалидов.
з.9. Организация содействия в получении образования среди молодых

инвалидов, детей-инвалидов подросткового возраста.
З.10. Организация трудотерапии для формирования необходимых

навыков к работе.
3.11. Осуществление профессиональной реабилитации инв.шидов,

включающей профессиональную ориентацию, профессиональное обучение и
производственную адаптацию.

з,\2. Разработка технологии осуществления реабилитационных
програмIlt в учреждении и методик проведения реабилитационных
мероприятий инвалидам, детям-инвалидам.

З. 1 3 . Выполнение требований системы менеджмента качества.
3.14. Своевременное внесение информации об оказанных услугах в

автоматизированную программу ППО АСОИ.
З.15. Предоставление статистической, аналитической и других видов

отчетности по направлениям деятельности Отделения.
3.16. Организация работы по предоставлению дополнительных

платных социа-пьных ус.цуг граждана]\{, признанным нуждающимися в
социальном обслуживании.
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4. Организация и порядок работ

4.1. Штатнм численность и должностные инструкции специ€lлистов
отделения утверждаются приказом директора Учреждения в соответствии с
деЙствующим законодательством.

4.2. Отделение уко]\{плектовывается работниками, имеющиNIи
профессиональное образование, соответствующее профессиональным
с,гандарта\.{, требованлIям и характеру выполняемой работы.4,з. Руководит деятельностью и обеспечивает выполнение стоящих
перед Отделением задач заведующиЙ Отделением, подчиняющиЙся
непосредственно заместителю директора, ответственному за данноенаправление деятельности. Заведующий Отделением назначается и
освобождается от должности приказом директора Учреждения.

4.1. На время отсутствия заведующего ОтдЬлением (командировка,
отпуск, болезнь и пр.) его обязанности возлагаются на работника,назначенного прик€вом директора Учреждения, которыЙ приобретает
соответствующие права, несёт ответственность за надлежащее исполнение
возложенных на него обязанностей, знакомится с должностной инструкцией
замещаемого под роспись.

4,5, Заве.лующий отделением организует работу отделения и несетлерсонаlьную ответственность за его леятельность, выполнение
возложенных на Отделение задач в соответствии с настоящим положением и
должностной инструкцией.

4.6. Щеятельность работников Отделения:
- регламентируется должностными инструкциями в соответствии с

действующими федеральными, региональными и иными правовыми
документами;

- построена на взаимозаменяемости, в случае временного отсутствия
некоторых работников (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 инструкчией
замещае]!{ого под роспись;

4.7. Специа.гrисты Отделения работают в режиме нормированного
рабочего дня в соответствии с Правилами вц/треннего Тудового распорядка.4.8. Противопоказанием для приема в многопрофильный
реабилитационный центр является наличие заболеваний, требуемьтх na""r*,
нахо)tiдения в медицинской организации, в том числе:

неясныЙ диагноз основного заболевания или его осложнений;
нуждае]\{ость больного в индивиду&.Iьном уходе;
высокаЯ вероятность угрожающих жизни осложнений;
острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
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злокачественные заболевания на поздних стадиях процесса
с метастазами;

психические
aulкоголизм;

заболевания, нарко]!Iания, эпилепсия, хроническиЙ

тяжелые неврозы и психопатия с агрессивными припадками,
выраженные депрессииi

последствия тяжелых травм черепа с эпилептоидными
и аффективными припадками и психотическими нарушениями;

заболевания нервной системы, сопровождающиеся параличами,
препятствуюЩие самостояТельному передвижению, расстройством функции
тазовых органов, пролежнями, общее нарушение мозгового кровообращения
с неврологической симптоматикой выше 2 степени выраженности;

выраженные явления склероза сосудов головного мозга, требующие
индивиду€LJ,Iьного наблюдения и ухода;

заболевания легких, сопровождающиеся легочно-сердечной
недостаточностью, выше 2 степени; резким истощением; обильным
выделением мокроты; тяжелые формы бронхиальной астмы; выраженные
явления аллергии; активная форма туберкулеза легких;

тяжелые формы поражения костей и суставов с тяжелыми явлениями
интоксикации;

заразные заболевания кожи;
тя)t(елые формы коронарной недостаточности, сопровождающиеся

частыми приступами стенокардии.
ревматизм в активной стадии, ревматические пороки сердца

с недостаточностью кровообращения выше 2 степени,
4.9. В случае сокрытия получателеМ соци.шьных услуг при

зачислении на обслуживание заболевания, являющегося противопоказанием
для зачисления, ему будет отказано в обслуживании.

4.10. Организация работы Отделения осуществляется в соответствии с
годовыми, квартальными и ежемесячными планами работы Учреждения и
Отделения.

4,11. Проведение анаJ]иза, оценки качества и эффективности
предоставления услуг Отделением.

4.12. отчет о деятельности Отделения Ilредоставляется заместителю
директора, курирующему данное Отделение, и в отделение информационно-
аналитической работы по утвержденным Учреждением формам в
установленные сроки.

4. l3. В Отделении ведется документация В соответствии с
утвержденной номенклатурой дел и системой менеджмента качества
Учреждения.
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5. Права

Работники Отделения имеют право:
5.1, На предусмотренные законодательством социальные гарантии.
5.2. На создание условий для вь.lполнения должностных

обязанностей,
5.3. Разрабатывать индивидуальный план реабилитационных услуг

инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, зачисленным на реабилитацию.
5.4. Проводить оценку эффективности реабилитации и качества

предоставления социал ьно-психологических услуг.
5.5. Знакомиться с проектами решений руководства Учреждения,

касающихся деятельности Отделения, нормативно-правовыми и
методическиN{и документами для выполнения на отделение задач.

5.6. Вносить на рассмотрение руководства Учреждения предложения
по улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов
работы.

5,7. Участвовать в р€вработке планов работы, методическихl
дидактических и информационных материалов.

5.8. Запрашивать от структурных подразделений Учрежления,
юридических лиц, материалы, необходимую информацию в пределах своей
компетенции.

5.9. Участвовать в научно-методических семинарах и конференциях
по профилю деятельности Учреждения.

5.10. Повышать свою профессионацьную квалификацию и
профессиональное мастерство путем переподготовки, посещения курсов
повыlления квапификации, аттестации, внутрифирменного обучения.

б. Ответственность

6.1 . Заведующий Отделением несет персоц€шьЁгую oTBeTcTBeEItocTb за
выполнение возложенных на Отделение задач и функций, организацию труда
работников Отделения, обеспечение исполнительской и трудовой
дисциплины, соблюдение Правил в}rуценнего тудового распорядка.6.2. Работники Отделения несут персонtшьЕуIо ответственЕость за:

6.2.1. Ненадлежащее исполнеЕие своих должностньD( обязанностей,
предусмотренных Положением об Отделении и долхностными
инструкциrIми, определенных на основаЕии деЙствующего федерального
законодательства и законодательства автономяого округа.

6.2.2. КонфиденциЕtльность информации (персональньтх данных) о
получатеJUIх соци€rльЕых услуг и работниках Учреждения, ставшей известной
в процессе исполнениrI должностных обязанностей.
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заведующий Отделением и работники в интересах получателей
социальных услуг и в пределах своей компетенции взаимодеЙствуют с:

7.1. Работниками структурных подразделений Учреждения.
7.2. {олжностными лицами Управления социальной защиты населения

по городу Сургуту и Сургутскому району.,7.з. 
Учреждениями, подведомственными Депсоцразвития Югры.

7,4. С учреждениями и организациями независимо от
организационно-правовой формы,

6.2.З, !остоверность и своевременность информации, предоставляемой
руководству Учреждения, в вышестоящие и другие организации.

6,2,4. Ведение документации в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел и системой менеджмента качества Учреждения.

б.2.5. Соблюдение Кодекса этики и служебного поведениJI работников.
6.2.6. Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере

антикоррупционной деятельности.
6.2.7. Качественное представление в установленном порядке

отчетности и информачии по вопросам, входящим в компетенцию
Отделения.

6.2.8, Выполнение с"пужебных поручений руководства Учреждения.

7. Взаи моотношен ия, связи

Разработчик:
Заведующий отделением
психологической помощи гражданам
(социально-психологической и
профессионал ьной реабилитации и абилитации,. -
инвалидов, детей инвалидов) 

[/l, '
согласовано:

Заместитель директора Л,Н. Струневская

Юрисконсульт И.Г. Слободенюк
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