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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной службе «Микрореабилитационный центр» областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

Заларинского района»

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность социальной 
службы Микрореабилитационный центр» областного государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Заларинского района»

1.2. Социальная служба «Микрореабилитационный центр» является 
структурным подразделением областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Заларинского района» (далее - Социальная 
служба, Учреждение соответственно)

1.3. Социальная служба осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 
инвалидов, федеральным и областным законодательством, приказами и 
распоряжениями Министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением

1.4. Социальную службу возглавляет заведующий социальной службой, 
который назначается на должность приказом директора Учреждения на 
основании заключенного трудового договора

1.5. Деятельность социальной службы «Микрореабилитационный 
центр будет осуществляться в сочетании двух форм

- домашний Микрореабилитационный центр
- выездной Микрореабилитационный центр

II Цели и задачи Подразделения
2.1. Социальная служба создана в целях повышения качества 

реабилитационных услуг, доступности и непрерывности детям - инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационного и 
абилитационного процесса, помощи в реализации прав и законных 
интересов, выхода из трудной жизненной ситуации, содействия в улучшении 
их социального и материального положения, а также психологического 
статуса, обеспечения их максимально полной и своевременной социальной 
адаптации к жизни в обществе, семье, обучению и труду

2.2. Основными задачами Социальной службы являются:
1) повышение качества жизни детей-инвалидов, в том числе детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, путем улучшения эмоционального фона с 



негативного или нейтрального на позитивный; повышение познавательной 
активности; формирование основных жизненных компетенций и собственной 
активности детей, в том числе коммуникативных навыков;

2) повышение доступности реабилитационных и абилитационных 
услуг и обеспечение непрерывности реабилитационного и абилитационного 
процесса;

3) повышение реабилитационного, интеграционного и 
коммуникативного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов;

4) повышение эффективности взаимодействия учреждений и 
организаций, расположенных на территории Заларинского района 
оказывающих помощь детям - инвалидам и детям с ограниченными 
возможностям здоровья и родителям, их воспитывающих;

5) повышение уровня компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах реабилитации и абилитации детей с 
инвалидностью.

III. Основные функции социальной службы

3.1. Основными функциями Подразделения являются:
1) выявление и дифференцированный учет детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в 
реабилитационных услугах;

2) разработка и выполнение краткосрочных индивидуальных 
программ комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями (программа разрабатывается на 
конкретный период содержит перечень реабилитационных и 
абилитационных услуг, сроки, объемы и периодичности их проведения, 
ответственных исполнителей, другое), обеспечение реализации указанных 
программ, а также программ, разработанных учреждениями медико
социальной экспертизы, координация в этих целях совместных действий 
медицинских, образовательных, социальных, спортивных и иных 
учреждений, способствующих реабилитации и абилитации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.

3) оказание своевременной квалифицированной помощи семьям с 
детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающим в отдаленных населенных пунктов, не имеющих 
возможности посещать отделение срочного социального обслуживания, 
социального сопровождения и социальной реабилитации инвалидов в 
Учреждении.

4) оказание помощи семьям, воспитывающим детей - инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями, в их социальной реабилитации, 
проведении реабилитационных мероприятий в домашних условиях

5) оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) для повышения их уровня социально-педагогической 
компетенции в вопросах воспитания, развития и реабилитации детей- 



инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 
дистанционном формате.

6) обучение родителей (законных представителей) использованию 
реабилитационного оборудования и повышения их компетентности в 
вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

6) проведение индивидуальных и групповых занятий по развитию 
творческих способностей, базовых психических функций (общей 
психической активности, восприятия, памяти, внимания, мышления, 
регуляции поведения), коррекции нарушенного развития познавательной и 
эмоционально-волевой сферы детей - инвалидов;

7) оказание помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с 
отклонениями в развитии, в их социальной реабилитации, проведении 
реабилитационных мероприятий в домашних условиях;

8) участие в привлечении государственных, муниципальных и 
негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, 
образования и др.), а также общественных организаций и объединений к 
решению вопросов оказания социальной помощи инвалидам;

9) иные функции, связанные с организацией социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с законодательством.

4. Условия предоставления услуги по Организации деятельности социальной 
службы «Микрореабилитационный центр» в форме Домашнего 

микрореабилитационного центра
4.1. Услуга по Организации деятельности социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» оказывается специалистами учреждения 
из числа штатных должностей совместно соисполнителями проекта.

4.2. Организацию выполнения услуги по Организации деятельности 
социальной службы «Микрореабилитационный центр» осуществляет 
заместитель директора.

4.3. Семьи, получающие услугу по Организации деятельности 
социальной службы «Микрореабилитационный центр» в форме Домашнего 
микрореабилитационного центра, (далее ДМРЦ) оснащаются специальным 
реабилитационным и игровым оборудованием в соответствии с договором.

4.4. Услуга по организации ДМРЦ оказывается бесплатно на 
основании заявления, в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг и на основании договора.

4.5. Консультативная поддержка семей осуществляется Учреждением 
преимущественно дистанционно, а также в исключительных случаях по 
месту проживания получателя социальной услуги.

4.6. Услуга по организации ДМРЦ оказывается:
семьям, прошедшим процедуру первичного консилиума 

специалистов Учреждения, обучающий курс на индивидуальных 
коррекционных занятиях и находящихся на социальном сопровождении в 
Учреждении.



4.7. Семьям оказывается поддержка курирующих специалистов:
- психолого-педагогическая - психологом
- социальная - специалистом по социальной работе.
4.8. Оказание услуги по технологии ДМРЦ является курсовой 

услугой. Длительность курса от месяца до шести месяцев по решению 
консилиума специалистов Учреждения.

5. Условия предоставления услуги по Организации деятельности социальной 
службы «Микрореабилитационный центр» в форме выездного 

микрореабилитационного центра

5.1. Услуга по Организации деятельности социальной службы 
«Микрореабилитационный центр» в форме Выездного 
микрореабилитационного центра (далее ВМРЦ) оказывается специалистами 
учреждения из числа штатных должностей совместно соисполнителями 
проекта.

5.2. Организацию выполнения услуги ВМРЦ осуществляет 
заместитель директора.

5.3. Услуги ВМРЦ детям - инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья оказываются бесплатно, в соответствии с 
индивидуальной программной предоставления социальных услуг, 
разработанной учреждением и на основании договора.

5.3. При заключении договора получатели социальных услуг 
(представители) должны быть ознакомлены с условиями предоставления 
услуг, правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, 
получить информацию о своих правах, обязанностях, видах социальных 
услуг, которые будут им предоставлены, сроках, порядке, их предоставления, 
стоимости оказания этих услуг

5.4. Проведение мероприятий, обучающих навыкам ухода за детьми- 
инвалидами осуществляется в рамках проекта «Если не мы, то кто?».

5.5. Работа ВМРЦ осуществляется по следующим направлениям:
организация плановых выездов специалистов в семьи с детьми- 

инвалидами, у которых присутствует тяжелая патология нервной системы и 
заболевания опорно-двигательного аппарата, которые по причине тех или 
иных условий не могут пройти курс реабилитации в Учреждении;

оказание экстренной социально-медицинской, психолого-педагогической 
помощи ребенку-инвалиду и семье, не имеющей возможности 
реабилитироваться на базе центра (состояние после операции, трудная 
жизненная ситуация, конфликты и др.), в зависимости от тяжести 
заболевания ребенка и его возраста.

5.6. Выезд сотрудников Центра в неотложных (экстренных) случаях 
осуществляется по заявкам, поступившим от:

родителей (законных представителей) ребенка-инвалида,
нуждающихся в социальных услугах в экстренном порядке



(незамедлительно);
- участкового специалиста по социальной работе, выявившего семью 

с ребенком- инвалидом, нуждающуюся в социальных услугах в экстренном 
порядке (в случае, если он (они) не может решить проблему самостоятельно);

- общественных организаций, должностных лиц органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений, выявивших семью с ребенком- 
инвалидом, нуждающуюся в социальных услугах в экстренном порядке.

5.7. График плановых выездов формирует заведующий отделением, 
согласует его с заместителем директора, утверждает - директор учреждения.

5.8. На основании полученных заявок составляется график выезда по 
установленной форме. Заявки регистрируются заведующим отделением в 
Журнале заявок, в котором предусмотрена следующая информация: дата и 
время приема заявки; ФИО специалиста, принявшего заявку; ФИО 
гражданина, нуждающегося в помощи; домашний адрес; категория; 
нуждаемость в социальной помощи; время отправления по заявке; отметка об 
исполнении.

5.9. Результат экстренного выезда сотрудников Центра должен быть 
доведен до сведения директора Учреждения в день выезда.

5.10. Выезд в плановом порядке осуществляется:
- для проведения информационной работы среди граждан о 

реализации проекта на территории, для выявления нуждающихся в оказании 
необходимой помощи; а также для проведения индивидуальной работы с 
детьми -инвалидами, нуждающимися в комплексной реабилитации и 
абилитации, участвующих в проекте.

5.11. Оказание услуг реабилитации Центром включает в себя:
- осмотр врачем (фельдшером на территории) - 2 раза (первичный 

осмотр и осмотр после прохождения курса реабилитации);
-проведение занятий психологом;
- специалистом комплексной реабилитации;
- проведение мастер - классов культорганизатором;
- проведение мероприятий, обучающих навыкам ухода за детьми с 

патологиями развития, специалист по реабилитационной работе;
Оказание социально-правовых услуг юрисконсультом, специалистом 

по социальной работе по запросу.


