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1. Общие положения

1.1. Первое отделение соци€tльной реабилитации (да-гrее - Отлеление)
является структурным подршделением бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Сургутский центр соци€lльного
обслуживания населенио (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Отделение руководствуется:
КОНВеНЦиеЙ о правах ребенка, Конституцией Российской Фелерации,

Федера.гlьными законами, Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации В области социа-гtьной защиты
населения, в том числе по обеспечению комплексной безопасности,
межгосударственным стандартом госТ р исО 9001_2015 (ISO 900l:2015),
действующими Национальными стандартами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Ханты-мансийского
автономного округа - Югры, прик€вами и распоряжениями [епартамента
соци€lльного рщвития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
вопросах семейной политики, защиты прав, законных интересов граждан,
локальными и распорядительными документами Управления соци€tльной
защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району, Уставом и
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, иными
локальными и распорядительными документами Учреждения и настоящим
положением.

1.3. В Отделение зачисляются несовершеннолетних в возрасте от 3
до 18 лет, признанные нуждiлющимися в соци€rльном обслуживании (далее
- получатели социЕlльных услуг):

_ дети_инв€Lпиды, дети с ограниченными возможностями;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- Дети, имеющие нарушения Детско-родительских отношений;
- дети из м€шообеспеченных, замещающих и многодетных семей,

имеющих двух и более детей дошкольного возраста, При н€lличии
внутрисемейного конфликта;
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- дети, испытывающие трудности в соци€шьной адаптации.
|.4. Несовершеннолетним, н€tходящимся на социальной

реабилитации в Отделении, Учреждением обеспечивается необходимый
уход.

1.5. Социальное обслуживание в стационарном Отделении
осуществляется круглосуточно на временной основе:

- краткосрочныЙ курс социальноЙ реабилитации составляет до |4
ДнеЙ;

- полныЙ курс соци€rльноЙ реабилитации составляетдо 2| дня;
- КУРС реабилитации для детеЙ с расстроЙствами аутистического

спектра составляет до б0 дней.
1.6. Периодичность курса социЕlльной реабилитации может

составлять от 1 до З раз в год. Мощность отделения 30 койко-мест.
I.7. ОТДеЛение со3дается, осуществляет свою деятельность,

реорганизуется и ликвидируется по решению !епартамента социЕ}льного
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Itель и задачи

2.1. Щелью Отделения является соци€lльная реабилитация,
вкJIючающа'I отдых и оздоровление несовершеннолетних получателей
соци€tльных услуг.

2.2. Задачи Отделения:
2.2.t. Качественное предоставление социально-бытовых, социаJIьно-

пеДагогиЧеских, социЕUIьно-праВоВых, соци€tлЬно-трУДоВых УслУГ и УслУг В
целях повышения коммуникативного потенци€rла получателей соци€}льных
услуг.

2.2.2. Создание благоприятных условий для социальной
реабилитации, включающей отдых и оздоровление, получателей
социЕlльных услуг.

2.2.з. Формирование навыков здорового образа жизни у получателей
соци€tльных услуг.

2.2.4. О.УЩе.rВЛеНИе Мероприятий, направленных на формирование
позитивных интересов, на поддержание жизнедеятельности получателей
социЕlльных услуг.

2.2.5. Обеспечение охраны жизни и здоровья получателей
соци€rльных услуг.

3. Функции

в соответствии с поставленными целью и задачами отделение
осуществляет следующие функции :
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3.1. Реа.пизует индивидуальные программы предоставления
соци€lльных услуг, направленные на социЕtльную реабилитоцию, р€ввитие
и оздоровление получателей соци€шьных услуг.

3.2. Прелоставляет следующие виды соци€rльных услуг:
- социЕlльно-бытовые, направленные на обеспечение

жизнедеятельности ребёнка в условиях стационарного отделения;
- соци€lJIьно-педагогические, направленные на профилактику

отклонениЙ в поведении и р€ввитии личности полгIателеЙ соци€lльных

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере
досуга);

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

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг.

3.3. Оказывает содействие получателям соци€л.пьных услуг в
получении социально-медицинских, соци€rльно_психологических услуг.

3.4. Проводит мероприятия по восстановлению и коррекции
нарушенных функций в соответствии с индивидуальной программой
предоставления соци€шьных услуг (да-гrее - ИППСУ).

3.5. Организует рЕлзвивающую среду, амплификацию (обогащение)
всех видов детской деятельности.

3.6. Проводит оценку эффективности реабилитационных
мероприятий с получателями соци€tпьных услуг (анкетирование, опрос,
тестирование, журнал отзывов и др.).

3.7. Формирует навыки здорового образа жизни и развития
творческого потенциала у несовершеннолетних получателей социальных
услуг посредством организации мероприятий, направленных на охрану и
укрепление их здоровья, формирование навыков безопасной
жизнедеятельности, профилактику заболеваний, соблюдение режима
питания и жизнедеятельности, занятий физической культурой, трудовой и
музык€л.льной деятельностью.

3.8.оказывает содействие в организации культурно-досуговой
деятельности, туристических, краеведческих и экскурсионных
мероприятий, обеспечивающих ptr}yмHoe и полезное проведение
получателями соци€шьных услуг свободного времени, их духовно-
нравственное р€ввитие, приобщение к ценностям культуры и искусства.

з.9. обеспечивает защиту получателей социальных услуг от
информации, пропаганды И агитации, применения физического и
психического насилия, наносящих вред их здоровью, нравственному и
духовному р€ввитию, от рекJIамы алкогольноЙ продукции и табачных
изделий, от пропаганды соци€[пьного, расового, национального и
религиозного неравенства.
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3.10. Обеспечивает безопасные условия пребывания получателей
социальных услуг и осуществляет .меропри ятия по соблюдению санитарно-
эпидемиологического и противопожарного режимов.

3.1l. Оказывает ситуационную помощь инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями в соответствии с инструкцией об оказании
ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

З.|2. Осуществляет качественное и в полном объеме выполнение
государственного задания, мероприятия по повышению качества
социЕlльного обслуживания.

3. l 3. Выполняет требования системы менеджмента качества.
З.l4.Своевременно вносит информацию об ок€ванных услугах в

автоматизированную программу IIПО АСОИ.
3.15. ПРедоставляет в отделение информационно-аналитической

работы статистическую, ан€UIитическую, отчетную и другие виды
информации по направлениям деятельности Отделения; информацию о
программЕtх, проектах, деятельности Отделения, для рщмещения на сайте
Учреждения и в соци€rльных сетях.

4. Организация и порядок работы

4.1. Штатнм численность Отделения устанавливается структурой и
штатной численностью Учреждения, утвержденной директором
Депсоцразвития Югры.

4.2. Отделение укомплектовывается работниками, имеющими
профессион€lльное образование, соответствующее профессионалъным
стандартам, требованияМ и характеру выполняемой работы в области
социального обслуживания.

4.3. Руководит деятельностью и обеспечивает выполнение стоящих
перед Отделением Зодач заведующий отделением, подчиняющийся
непосредственно заместителю директора, ответственному за данное
направление деятельности. Заведующий отделением нщначается и
освобождается от должности прик€вом директора Учреждения

4.4.На время отсутствия заведующего отделением (командировка,
отпуск, болезнь и пр.) его обязанности возлагаются на рабоiника,н€вначеНногО приказом директора Учреждения, он приобретает
соответствующие права, несёт ответственность за надлежощее исполнение
ВОЗЛОЖеННЫХ На НеГО ОбЯЗаННОстей, знакомится с должностной
инструкцией замещаемого работника под роспись.

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

лействующими федеральными, региональными и иными правовыми
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документами. Работники Отделения н€вначаются и освобождаются от
занимаемой должности прикщом директора Учреждения;

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

4.6. Организация работы Отделения осуществляется в соответствии с
перспективным, годовым, квартЕл.льными и ежемесячными планами работы.

4.7. Отчет о деятельности Отделения предоставляется заместителю
директора, курирующему данное отделение, и в отделение
информационно-анаJIитическоЙ работы по утвержденным Учреждением
формам в установленные сроки.

4.8. В Отделении ведется документация в соответствии с
УТВержДенноЙ номенкJIатуроЙ дел и системоЙ менеджмента качества
Учреждения.

4.9. Соци€tльные услуги предоставляются получателям соци.lльных
услуг на срок с момента зачисления, определенный договором о
ПРеДОСТаВЛеНИИ СоциЕtльных услуг. Зачисление получателеЙ соци€lльных
услуг в отделение осуществляется согласно графику заездов,
УТВеРЖДеННОМУ ПРИК€l.3Ом Управления социальноЙ защиты населения по
г. Сургуту и Сургутскому району на кЕuIендарный год:

- днем заезда является день, указанный в заявлении на
предоставление соци€rльных услуг;

- датой выезда считается последний день заезда;
- ДНИ ОПОЗДаНИЙ получателеЙ соци€tльных услуг не являются

основанием для продления сроков реабилитации.
4.10. основанием для зачисления в Отделение граждан, получателей

соци€lльных услуг, является прик€лз директора Учреждения и договор о
предоставлении соци€rльных услуг, заключенный между учреждением и
РОДИТеЛЯМИ (Законными представителями) получателей соци€tльных услуг
в течение суток с момента поступления в Учреждение заявления на
предоставление социЕшьных услуг и ИППСУ.

4.1 1. ОТЧИСЛеНие из Отделения получателей соци€tльных услуг
осуществляется на основании:

- ИСТеЧеНИЯ СРОКа ДеЙствия договора о предоставлении социальных
услуг;

- з€lrlвления родителя (законного представителя) получателя
социаJIьных услуг;

- нарушения условий договора о предоставлении социальных услуг;
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- выявления медицинских противопоказаний на момент пребывания
в Учреждении, несовместимых с нахождением в Отделении.

4.|2.Получателям соци€lльных услуг может быть откЕвано, в том
числе временно, в предоставлении соци€rльных услуг в стационарном
отделении в связи с наличием медицинских противопок€ваний.

4.13. Получателям соци€tльных услуг на период курса социЕlльной

реабилитации в стационарном отделении предоставляются:
- проживание в2-х местных комнатах;
- комплекс социальных услуг, утвержденный Иппсу, включающий

в себя мероприятия коррекционно-рЕввивающеЙ, физкультурно-
оздоровительной и культурно-досуговой направленности, работу
логопедов и психологов, в том числе психологическЕUI и педагогическая
диагностика и коррекция, услуги, направленные на повышение
коммуникативного потенциЕtла граждан ;

- Пятир€вовое питание несовершеннолетним в соответствии с
нормативами, установленными законодательством Ханты-мансийского
автономного округа - Югры;

- ПОМеЩеНИЯ ДЛЯ ОРГаНИЗаЦии социальноЙ реабилитации, занятиЙ
физической культурой, досуга, отдыха, питания, сна;

- необходим€lrl мебель, мягкий инвентарь, согласно утвержденным
нормам;

- неотложная медицинская помощь (при необходимости);
- содействие в организации учебного Процесса (при необходимости);
_ консультации специалистов лечебно-профилактических

организаций, расположенных на территории города Сурryта (при
необходимости).

конкретный перечень и объем услуг предоставляется в соответствии
с Иппсу и договором о предоставлении соци€lльных услуг.

4.14. Все услуги несовершеннолетним получателям соци€lльных
услуг ок€вывЕtются на бесплатной основе.

4.15. Отделение организует работу по предоставлению
дополнительных платных соци€lJIьных услуг получателям социarльных
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 улlпlшению деятельности Учрежления и совершенствованию методов

работы.
5.5. Участвовать в разработке планов работы, методических,

дидактических и информационных матери€lлов.
5.6.3апрашивать от структурных подршделений Учреждения

необходимую информацию в пределах своеЙ компетенции.
5.7. Представлять Учреждение в р€вличных 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 профессион€tльную квалификацию и

профессионЕlльное мастерство путем переподготовки, посещения курсов
повышения квалификации, аттестации, внутрифирменного обуlения.

6. ответственность

6.1. ЗаведУющий отделением несет персон€lльную ответственность за
СВОеВременное и качественное выполнение возложенных на Отделение
ЗаДаЧ И фУНКциЙ, организацию труда работников Отделения, обеспечение
исполнительской и труловой дисциплины, соблюдение ими Правил
внутреннего трудового распорядка.

6.2. Р абОТНики Отделения несут персонЕlльную ответственность за :

6.2.|. НенаДлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных Положением об Отделении и должностными
инструкциями, в предела)(, определенным действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.

6.2.2. Жизнь и здоровье получателей соци€lльных услуг.
6.2.3. КонфиленциЕл.льность информации (персональных данных) о

получателях соци€lльных услуг и работниках Учреждения, ставшей
известной в процессе исполнения должностных обязанностей.

6.2.4. ,Щостоверность и своевременность информации,
предоставляемой руководству Учреждения, в вышестоящие и другие
организации.

6-2.5. Ведение документации в соответствии с утвержденной
номенкJIатурой дел и системой менеджмента качества Учреждения.

6.2.6. Соблюдение Кодекса этики и служебного поведения
работников.

6.2.7. Соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере
антикоррупционной деятельности.

6.2.8.Качественное представление
отчетности и информачии по вопросам
Отделения.

в установленном порядке
входящим в компетенцию
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6.2.9. Выполнение служебных поручениЙ руководства Учреждения.

7. Взаимоотношения, связи

ЗаведующиЙ отделением и работники в интересах получателей
социЕUIьНьгх услуГ и в предела)( своей компетеНции взаИмодействуют:

7 .|. С работниками структурных подршделений Учреждения.
7.2. С должностными лицами Управления социальной защиты

населения по городу Сургуту и Сурryтскому району.
7 .3. 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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