
областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Заларинского района»

ПРИКАЗ

«4^» 20__г. №

рп Залари

О создании междисциплинарной бригады

В целях реализации проекта «Мы вместе» получившего финансовую 
поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, по созданию социальной службы «Микрореабилитационный 
центр» для социализации детей - инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, руководствуясь Уставом областного
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Заларинского 
района»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать на базе областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Заларинского района» социальную службу 
«Микрореабилитационный центр» для повышения качества, доступности и 
непрерывности реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в домашних условиях в привычной 
для ребенка благоприятной атмосфере в составе согласно Приложению 1 к 
Приказу.

1. Утвердить Положение о социальной службе
«Микрореабилитационный центр» согласно Приложению 2 к приказу.

2. Организовать на базе отделения срочного социального 
обслуживания, социального сопровождения и социальной реабилитации 
инвалидов (далее отделение) социальную службу «Микрореабилитационный 
центр» для осуществления выездов в отдаленные районы и проведения 
комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей, с ограниченными 
возможностями в домашних условиях.

3. Заведующей отделением, руководителя службы Баранову Софию 
Игоревну назначить ответственной за:

3.1. реализацию комплексного плана реализаций мероприятий проекта 
«Мы вместе», а также за показатели эффективности проекта.



3.2. Заведующей отделением, руководителя службы Баранову Софию\ 
Игоревну организовать работу специалистов социальной службы 
«Микрореабилитационный центр» с учетом:

- материалов Информационно-методического сборника «Развивающий 
уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями», 
рекомендуемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

4. Заведующей отделением, руководителя службы Баранову Софию 
Игоревну организовать выездную работу специалистов Службы (психолог, 
специалист по социальной работе, специалист по реабилитационной работе, 
культорганизатор, специалистов ОГБУЗ «Заларинская РБ») для оказания 
реабилитационных и абилитационных услуг семьям, воспитывающим детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в в возрасте от 
рождения до 4-х лет и проживающим в отдаленных районах Заларинского 
района.

5. Назначить руководителем проекта Романову Ольгу Александровну, 
заместителя директора

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор М.Н. Резенкова



Приложение № 1 
к приказу от «4/» 2021 г. №

Состав социальной службы 
«Микрореабилитационный центр»

№ 
п/п

ФИО сотрудников Должность сотрудника

1 Баранова София Игоревна руководитель службы, 
заведующая отделением 
срочного социального 

обслуживания, социального 
сопровождения и социальной 

реабилитации инвалидов
2 Виноградова Алена Александровна культорганизатор
3 Васильченко Татьяна Ивановна специалист по социальной 

работе
4 Черноусова Евгения Николаевна психолог
5 Языкова Ольга Михайловна специалист по 

реабилитационной работе
6 Специалист ОГБУЗ «Заларинская РБ» по согласованию


